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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология финансово-

экономических исследований» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 

991. 

Дисциплина «Методология финансово-экономических исследований» 

закладывает основы для комплексного представления обучающихся о 

методологии и технологии проведения исследований в экономике и 

финансах на теоретическом и прикладном уровнях. При этом 

представление основывается на соответствующей нормативно-правовой 

базе, включающей как федеральные законы и документы регулирующих 

государственных органов, так и стандарты, лучшие практики, отраслевые и 

локальные документы, а также на организационном, методическом и 

научном обеспечении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучить методологию и методы исследований в финансово-

экономической области знаний, развить аналитические способности у 

обучающихся; 

• исследовать единство и разнообразие методов научного познания, 

уровней исследовательских финансово-экономических методов; 

• сформировать у обучающихся логическое мышление, необходимое 

при проведении научных исследований, системное видение процессов, 

происходящих в рыночной среде; 

• развить абстрактное и логическое мышление для дальнейшего 

использования в методологии своего диссертационного исследования 

• сформировать у обучающихся умение планировать проведение 

научного исследования, осуществление отбора информационных 

источников, выбор методов исследования; 

• развить навыки работы с научной информацией, систематизацией и 

обобщением полученных данных, представлением результатов 

проведенного исследования научному сообществу. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

ОПК-1 ОПК-1.1. решает  

практические и (или) 

научно-

исследовательские 

задачи на основе 

применения теорий, 

принципов и законов 

фундаментальной 

экономической 

науки (на 

продвинутом 

уровне); методов 

проведения научных 

исследований, 

методов научного 

познания 

Виды, структуру и 

особенности 

современных 

финансово-

экономических 

теорий; 

методологию, 

принципы, законы, 

методы и 

категории теории 

научного познания 

и научного 

исследования в их 

логической 

целостности и 

последовательност

и на продвинутом 

уровне 

Использовать 

полученные знания 

на продвинутом 

уровне  для 

анализа и 

оценивания 

различных 

финансово-

экономических 

тенденций, 

явлений и фактов; 

формировать свою  

научно-

мировоззренческу

ю позицию в 

обществе, 

совершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, 

переносить 

теоретические 

знания в область 

материально-

практической 

финансово-

экономической 

деятельности; 

преобразовывать 

информацию в 

знание, применять 

информацию в 

решении 

финансово-

экономических 

вопросов 

Изучения, 

анализа и синтеза 

современных 

подходов, 

приёмов, 

принципов и 

методов научных 

исследований в 

области 

экономики и 

финансов на 

продвинутом 

уровне; 

применения 

данных разных 

областей для 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых проблем с 

обоснованием 

практической и 

теоретической 

ценности 

полученных 

результатов, 

определением 

эффективного 

направления 

действий в сфере 

экономики и 

финансов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2. 

Самостоятельно 

решает практические 

и (или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки продвинутого 

уровня 

Основные и 

специализированн

ые подходы, 

методологию, 

механизмы, 

приёмы, методы и 

способы решения 

практических и 

(или) научно-

исследовательских 

задач в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

Самостоятельно 

проводить научное 

исследование в 

области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня; 

методологически 

Формирования 

методологическо

й взаимосвязи 

научных задач и 

научных 

результатов  в 

области 

финансовых 

отношений на 

основе 

применения 

знаний 

фундаментально

й экономической 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня; сущность 

и виды научных 

исследований; 

виды научно-

технической 

информации и 

апробации 

научных 

исследований; 

структуру 

научного 

исследования и 

функции субъектов 

научно-

исследовательской 

деятельности 

верно определять 

предмет и объект 

научного 

исследования, 

содержание 

научной проблемы 

и темы 

исследования; 

применять 

экономико-

финансовые 

методы 

исследований; 

определять 

основные виды 

научных 

результатов в 

экономических и 

финансовых 

исследованиях, 

полученные в 

результате 

самостоятельного 

решения 

практических и 

(или) научно-

исследовательских 

задач; правильно 

организовать 

научно-

исследовательскую 

работу 

науки 

продвинутого 

уровня; 

самостоятельног

о применения 

методов 

научного 

исследования, 

характерных для 

современных 

экономических и 

финансовых 

задач; 

качественной 

обработки и 

интерпретации 

научной 

информации; 

реализации 

инструментов 

систематизации 

теории, 

обобщения 

практики, 

апробации 

результатов 

научных 

исследований в 

экономической и 

финансовой 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

ОПК-1.3. Принимает 

решения, 

представляет и 

оформляет 

результаты решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на основе 

применения знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

Методологию, 

алгоритмы и 

инструментарий 

принятия решений  

в области 

финансов на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки на 

продвинутом 

уровне; 

методологические 

способы 

делегирования 

прав, полномочий 

и ответственности 

членам научно-

исследовательског

о коллектива; 

методологические 

и методические 

подходы, 

процедуры и 

особенности 

обоснования, 

Применять 

методологию и 

практические 

методики решения  

задач в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня, 

кооперации членов 

научно-

исследовательског

о коллектива, 

оптимизации 

распределения 

полномочий, 

обязанностей и 

ответственности 

между членами 

коллектива, 

осознанной 

необходимости 

Выбора из 

нескольких 

альтернативных 

вариантов 

решения 

практических и 

научно-

исследовательски

х задач в области 

финансов на 

основе 

применения 

знаний 

фундаментально

й экономической 

науки с учетом 

многообразия 

влияющих 

факторов; 

методологически 

правильной 

оценки внешнего 

и внутреннего 

контекста, 

складывающегос

я на момент 

принятия 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

оформления и 

представления 

принимаемых 

решений 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки решений, 

степень 

ответственности за 

их исполнение 

обоснования и 

выбора 

управленческих 

решений и 

ответственности за 

их исполнение; 

качественно, 

своевременно и в 

соответствии с 

необходимыми 

требованиями 

оформлять  

результаты 

решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

организационно-

управленческого 

решения, а также 

эффективности 

такого решения в 

рамках 

профессионально

й компетенции; 

методологически 

верно 

реализованной 

процедуры 

оформления  

результатов 

решения 

практических и 

научно-

исследовательски

х задач в области 

финансов на 

основе 

применения 

знаний 

фундаментально

й экономической 

науки 

Способен обобщать 

и критически 

оценивать 

результаты 

научных 

исследований и 

самостоятельно 

выполнять 

исследовательские 

проекты в области 

финансов и 

смежных областях 

ОПК-3 ОПК-3.1. обобщает 

и критически 

оценивает 

результаты научных 

исследований в 

экономике, изучает 

направления и 

новейшие 

достижения научных 

исследований в 

области мировой 

экономической 

науки, 

самостоятельно 

применяет методы 

научного познания в 

исследовательских 

проектах в области 

финансов 

Уровень состояния 

и перспективы 

развития 

основополагающих 

факторов и 

принципов 

экономики и 

финансов; 

современные 

финансово-

экономические 

методы 

проведения 

научных 

исследований; 

принципы, законы, 

ключевые 

направления и 

инновационные 

достижения 

научных 

исследований в 

области мировой 

экономической 

науки; 

методологию, 

теории и методы 

научного познания 

и научного 

исследования в их 

логической 

целостности и 

последовательност

и на продвинутом 

Анализировать, 

обобщать и 

применять 

полученные знания 

на продвинутом 

уровне о методах 

проведения 

научных 

исследований в 

экономике, 

направлениях и 

новейших 

достижениях 

научных 

исследований в 

области мировой 

экономической 

науки, методах 

научного 

познания; 

развивать и 

обогащать свои 

научные взгляды и 

убеждения,  

применяя их в 

решении 

финансово-

экономических 

вопросов 

Владения 

профессиональн

ыми навыками 

восприятия, 

применения и 

анализа методов 

проведения 

научных 

исследований в 

экономике, 

направлений и 

новейших 

достижений 

научных 

исследований в 

области мировой 

экономической 

науки, методов 

научного 

познания, 

научных текстов, 

имеющих 

финансово-

экономическое 

содержание, 

приемов ведения 

дискуссии и 

полемики, 

публичной речи 

и письменного 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

уровне 

ОПК-3.2. 

Осуществляет сбор, 

обработку, 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, 

обобщает, 

критически 

оценивает 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями и 

интерпретирует их 

для решения задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Методологию и 

различные 

профессиональные 

методики сбора, 

обработки, 

анализа, 

систематизации и 

апробации 

информации по 

теме научного 

исследования; 

эффективные 

способы 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

методы их 

интерпретации для 

решения задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

современные 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

требования, 

формы, этапы 

составления 

программы 

научного 

исследования в 

области финансов 

и смежных 

областях 

Собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

систематизировать 

и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

экономических 

субъектов и других 

финансово-

экономических 

источниках; 

методологически 

верно оценивать 

степень 

достоверности 

используемой 

информации для 

финансово-

экономических 

расчетов; 

критически 

оценивать и 

применять на 

практике 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями с 

их 

соответствующей 

интерпретацией 

для решения задач 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Изучения и 

применения 

методов  

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

научных 

исследований, 

многонаправленн

ого и 

эффективного 

сбора, обработки, 

систематизации и 

интерпретации 

информации по 

теме научных 

исследований, 

полученных 

отечественными 

и зарубежными 

учеными; 

формирования и 

реализации 

технологий  

составления 

программы 

конкретного 

научного 

исследования для 

решения задач в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.3. Формирует 

и представляет 

результаты научных 

исследований в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада в 

современной 

научной, 

информационной и 

медийной среде; 

обобщает и 

оценивает, а также 

применяет в 

профессиональной 

деятельности 

результаты 

исследований, 

полученных 

отечественными и 

Современную 

методологию, 

способы и методы 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

в современной 

научной, 

информационной и 

медийной среде; 

основные 

концепции и 

аналитический 

инструментарий 

Формировать и 

представлять 

результаты работы 

в виде научного 

или 

аналитического 

отчета, статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информационного 

обзора в 

современной 

научной, 

информационной и 

медийной среде; 

свободно 

ориентироваться в 

современных 

Эффективного 

поиска и 

использования 

информации в 

разрезе 

профессионально

й деятельности; 

реализации 

навыков 

публичной и 

научной речи; 

современного 

представления 

результатов 

научных 

исследований в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

зарубежными 

исследователями 

соответствующей 

научной 

проблемы, а также 

принципы 

представления 

результатов 

научного 

исследования; 

методику анализа, 

обобщения, оценки 

и применения в 

профессиональной 

деятельности 

результатов 

исследований, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

экономико-

финансовых 

профессиональных 

дискуссиях; 

готовить 

аналитические 

материалы, 

научные статьи в 

исследуемых 

областях; ставить 

научные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

активно и уместно 

применять и 

адаптировать 

результаты 

исследований, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

оценивать 

перспективность 

направления 

научного 

исследования, 

требования, формы 

и этапы 

составления 

программы 

конкретного 

научного 

исследования 

научной, 

информационной 

и медийной 

среде; 

обобщения, 

оценки и 

применения в 

профессионально

й деятельности 

результатов 

исследований, 

полученных 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями; 

реализации 

механизма 

взаимодействия 

различных 

методологически

х подходов при 

решении 

исследовательски

х задач;  

организации 

научных 

дискуссий 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Введение в 

теорию 

экономических и 

финансовых 

исследований 

1   2      11 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 2. Сущность и 

структура 

методологии 

финансово-

экономических 

исследований 

1   2      17 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 3.  

Современные 

методы финансово-

экономических 

исследований и их 

применение 

1   2      17 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 4.  

Результаты 

финансово-

экономических 

исследований, их 

оформление и 

апробация 

1   2      15 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Всего: 4   8      60 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в теорию экономических и финансовых 

исследований. 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

дисциплины. Научные исследования, основные понятия и определения. 

Риторика в научных исследованиях. Проблема научного исследования и 

его актуальность. Принципы и подходы классификации научных 

исследований. Методологические основы научных исследований. 

Специфика теории и методологии финансово-экономического 

исследования. 

 

Тема 2. Сущность и структура методологии финансово-

экономических исследований. 

Понятие и роль методологии финансово-экономического 

исследования. Метод и методология, цели и задачи. Значимость 

методологии как инструмента научного познания финансово-

экономической действительности. Критерии методологической 

выдержанности финансово-экономического научного исследования. 

Выбор методологии. Основные типы и уровни методологии. Базовые 

финансово-экономические методологические концепции. 

 

Тема 3. Современные методы финансово-экономических 

исследований и их применение. 

Методический замысел исследования и его основные этапы. 

Классификация методов финансово-экономических исследований. 

Основные эмпирические и теоретические методы финансово-

экономических исследований. Методика финансово-экономических 

исследований и ее современные особенности.  

 

Тема 4. Результаты финансово-экономических исследований, их 

оформление и апробация. 

Методики оценки эффективности результатов финансово-

экономических исследований и их интерпретация. Стандарты и 

технологии оформления и представления результатов финансово-

экономических исследований. Практическая апробация результатов 

финансово-экономических исследований и значимость полученных 

результатов для науки и бизнеса.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция и ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях 

оценки действий участников;  
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При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. Преподаватель разъясняет содержание кейса, оговаривает форму 

предоставления результатов, сроки выполнения кейса и критерии оценки 

действий участников. 

2. Преподаватель раздает необходимые раздаточные материалы. 

3. Обучающиеся самостоятельно разделяются на мини-группы и 

выбирают лидера мини-группы. 

4. Обучающиеся в мини-группах обсуждают материалы кейса и 

формируют отчет по выполнению кейса в своей мини-группе. 

5. Лидер мини-группы презентует основные выводы по результатам 

обсуждения кейса. 

6. Все обучающиеся участвуют в обсуждении отчетов мини-групп. 

7. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает наиболее удачные решения, 

предложенные мини-группами. 

В ходе выполнения ситуационного практикума, обучающиеся более 

глубоко усваивают методики посредством применения их к конкретным 

практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать явления и 

анализировать полученные результаты. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем (вопросов) учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Введение в теорию 

экономических и 

финансовых 

исследований 

Основные понятия 

теории финансово-

экономических 

исследований. 

Общая организация 

финансово-

экономических 

исследований в 

разных областях.   

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

семинару, 

подготовка отчета 

по семинару. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

Тема 2.  

Сущность и 

структура 

методологии 

финансово-

экономических 

исследований 

Исторические и 

другие аспекты 

формирования 

методологии 

финансово-

экономических 

исследований. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

организации и 

проведения 

финансово-

экономических 

исследований. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

семинару, 

подготовка отчета 

по семинару. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

Тема 3.  

Современные 

методы финансово-

экономических 

исследований и их 

применение 

Разнообразие 

современных 

методов финансово-

экономических 

исследований, 

различные виды 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

решаемых задач. семинару, 

подготовка отчета 

по семинару. 

Тема 4. 

Результаты 

финансово-

экономических 

исследований, их 

оформление и 

апробация 

Особенности 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований, их 

оформления и 

апробации в 

различных 

ситуациях и сферах 

деятельности.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

семинару, 

подготовка отчета 

по семинару. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для вузов / 

В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467229 

2. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие 

для вузов / С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470465 

Дополнительная литература 

1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468856 

2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник 

для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413 

 

https://urait.ru/bcode/467229
https://urait.ru/bcode/470465
https://urait.ru/bcode/468856
https://urait.ru/bcode/472413
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6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 
 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Публикации по экономике и финансам http://www.finansy.ru 

2. Аналитическая 

информация о финансовых рынках 

http://k2kapital.com/ 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

http://www.finansy.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум 

21-25 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески, устная защита на высоком уровне; 

15-20 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при анализе 

отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид 

аккуратный, устная защита на высоком уровне; 

10-14 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 

моменты не соответствуют нормативной базе или текущей 

ситуации; задание оформлено и устно защищено слабо или не 

закончено в срок; 

0-9 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

допущены грубые ошибки, задание не оформлено, отчет оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые задания для ситуационных практикумов 

 

Тема 1.  «Введение в теорию экономических и финансовых 

исследований» 

 

Ситуация 1.  

Определить и описать основные направления и этапы развития 

финансово-экономической методологии. 

 

Ситуация 2.  

Установить практическую взаимозависимость финансово-

экономической теории и методологии с хозяйственной практикой. 

 

Ситуация 3.  

Проанализировать принципы теоретической относительности и 

концептуальности, а также вопросы их применения в экономической 

науке. Дать конкретные рекомендации по их применению. 

 

Ситуация 4.  

Исследовать на конкретных примерах проблему истинности в 

финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 5.  

Сравнить применение фальсификационизма и дуализма фактов и 

ценностей в финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 6.  

Выявить взаимосвязь и описать многообразие финансовых и 

экономических теорий. Дать их критическую оценку. 

 

Ситуация 7.  

Оценить развитие методологии позитивизма в финансово-

экономической науке. 

 

Ситуация 8.  

Сравнить применение неопозитивизма и постпозитивизма в 

финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 9.  

Проанализировать на конкретных примерах экономический 

детерминизм как основу общественно-экономического анализа. 

 

Ситуация 10.  

Сравнить основные теории экономических и финансовых 

исследований в РФ и за рубежом. 
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Тема 2.  «Сущность и структура методологии финансово-

экономических исследований» 

 

Ситуация 1.  

Оценить основные методы научного познания. 

 

Ситуация 2.  

На конкретных примерах показать применение методов анализа 

научного открытия и исследования. 

 

Ситуация 3.  

Проанализировать общие закономерности развития науки. Дать 

конкретные рекомендации по их применению. 

 

Ситуация 4.  

Исследовать на конкретных примерах специфику научного познания. 

 

Ситуация 5.  

Охарактеризовать эволюцию подходов к анализу науки. 

 

Ситуация 6.  

Выявить эмпирический уровень научного исследования. 

 

Ситуация 7.  

Оценить теоретический уровень научного исследования в финансово-

экономической науке. 

 

Ситуация 8.  

Сравнить научные революции и смену типов научной 

рациональности. 

 

Ситуация 9.  

Проанализировать на конкретных примерах исторические типы 

научной рациональности. 

 

Ситуация 10.  

Сравнить методологию научного поиска и обоснования его 

результатов в РФ и за рубежом. 

 

Тема 3.  «Современные методы финансово-экономических 

исследований и их применение» 

 

Ситуация 1.  

Описать гипотезу как форма научного познания. Дать конкретные 
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примеры ее использования в финансово-экономических исследованиях. 

 

Ситуация 2.  

Установить закономерности генезиса научного познания. 

 

Ситуация 3.  

Проанализировать классификации и структуру научных финансово-

экономических теорий. Дать конкретные рекомендации по их 

применению. 

 

Ситуация 4.  

Исследовать на конкретных примерах методологические и 

эвристические принципы построения финансово-экономических теорий. 

 

Ситуация 5.  

Сравнить проблемы подтверждения и опровержения финансово-

экономических теорий. 

 

Ситуация 6.  

Выявить взаимосвязь и описать методы и модели научного 

объяснения финансово-экономических теорий. Дать их критическую 

оценку. 

 

Ситуация 7.  

Оценить методы и функции понимания в финансово-экономической 

науке. 

 

Ситуация 8.  

Сравнить характерные особенности системного метода исследования 

в финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 9.  

Проанализировать на конкретных примерах гипотетико-дедуктивный 

метод, абдукцию и объяснительные гипотезы. 

 

Ситуация 10.  

Показать на конкретном примере метод экстраполяции и постановку 

проблемы прогнозирования в финансово-экономической науке . 

 

Тема 4.  «Результаты финансово-экономических исследований, их 

оформление и апробация» 

 

Ситуация 1.  

Определить и описать логическую структуру гипотетико-дедуктивных 

систем. 

 



20 

 

Ситуация 2.  

Проанализировать результативность применения метода аналогии в 

научном финансово-экономическом исследовании. 

 

Ситуация 3.  

Проанализировать результативность применения общей схемы 

финансово-экономического исследования. Оценить новизну и 

актуальность. Дать конкретные рекомендации по ее применению. 

 

Ситуация 4.  

Исследовать на конкретных примерах логические законы и их 

реализацию в финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 5.  

Сравнить результативность применения различных методов 

исследований в финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 6.  

Выявить основные этапы изучения и систематизации финансово-

экономической информации по теме исследования. Дать их критическую 

оценку. 

 

Ситуация 7.  

Оценить результативность индуктивных и дедуктивных 

умозаключений в финансово-экономической науке. 

 

Ситуация 8.  

Сравнить применение композиционной структуры финансово-

экономической исследовательской работы в финансово-экономической 

науке. 

 

Ситуация 9.  

Проанализировать на конкретных примерах цитирование как особую 

форму фактического материала. 

 

Ситуация 10.  

Сравнить социологические, эконометрические, маркетинговые и 

финансово-экономические методы в финансово-экономических 

исследованиях в РФ и за рубежом. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология финансово-

экономических исследований» проводится в форме зачета. 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Содержание понятий «метод» и «методология». Научные 

исследования, основные понятия и определения. Направления развития 

теории методологического исследования.  

2. Риторика в научных исследованиях.  

3. Финансово-экономическая методология: содержательные и 

институциональные характеристики.  

4. Источники информации в процессе финансово-экономических 

исследований.  

5. Уровни и функции финансово-экономических исследований.  

6. Эволюционный процесс формирования методологии финансово-

экономических исследований.  

7. Ключевые направления формирования современной методологии 

финансово-экономических исследований.  

8. Методология финансово-экономических исследований как 

критическое направление в науке.   

9. Методологический анализ новых направлений методологии 

финансово-экономических исследований.  

10. Цели и задачи формирования методологии финансово-

экономических исследований.  

11. Междисциплинарность методологии финансово-экономических 

исследований.  

12. Дилеммы методологии финансово-экономических исследований.  
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13. Зарождение и развитие классического этапа финансово-

экономической науки.  

14. Неоклассический период развития финансово-экономической 

науки.  

15. Базовые методологические концепции финансово-экономической 

науки.  

16. Структура методологии финансово-экономической науки.  

17. Классификация, возможности и назначение методологии 

финансово-экономических исследований.  

18. Методология финансово-экономических исследований как объект 

отражения и познания. 

19. Взаимосвязь теории и практики финансово-экономических 

исследований. 

20. Методические приемы изложения научных финансово-

экономических материалов.  

21. Социологические методы в финансово-экономических 

исследованиях.  

22. Эконометрические методы в финансово-экономических 

исследованиях. 

23. Маркетинговые методы в финансово-экономических 

исследованиях. 

24. Финансово-экономические методы исследования регионального 

развития. 

25. Интерпретация результатов финансово-экономических 

исследований. 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое методика и методология? Обоснуйте ответ. 

2. В чем особенности риторики в научных исследованиях? Обоснуйте 

ответ.  

3. Как соотносятся между собой понятия метод, методика и 

методология? Обоснуйте ответ.  

4. Каковы основные проблемы современных научных исследований? 

Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключается отличие в различных подходах классификации 

научных исследований? Обоснуйте ответ.  

6. Какими способами может быть сформирована методология 

финансово-экономического исследования? Обоснуйте ответ.  

7. В чем состоит специфика теории и методологии финансово-

экономического исследования? Обоснуйте ответ.  

8. Обоснуйте значимость методологии как инструмента научного 

познания финансово-экономической действительности.  

9. Как выбрать критерий методологической выдержанности 

финансово-экономического научного исследования (2-3 примера)?  

Обоснуйте ответ.  
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10. Обоснуйте функционал основных типов и уровней методологии 

финансово-экономического исследования.   

11. Чем отличаются базовые и продвинутые финансово-

экономические методологические концепции? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключается методический замысел исследования и его 

основные этапы? Обоснуйте ответ.  

13. Обоснуйте значимость эмпирических методов финансово-

экономических исследований.  

14. Обоснуйте значимость теоретических методов финансово-

экономических исследований.  

15. Какая информация необходима для реализации методологии 

финансово-экономических исследований? Обоснуйте ответ.   

16. В чем заключаются особенности современной методики 

финансово-экономических исследований? Обоснуйте ответ.  

17. Какие могут быть виды оценки эффективности результатов 

финансово-экономических исследований? Обоснуйте ответ.  

18. Как можно интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований? Обоснуйте ответ.  

19. В чем состоит сущность апробации результатов финансово-

экономических исследований? Обоснуйте ответ.  

20. Какие виды моделирования финансово-экономических 

исследований наиболее предпочтительны, и в каких ситуациях? Обоснуйте 

ответ.  

21. В чем заключается отличие между каналом передачи и каналом 

утечки информации? Обоснуйте ответ.  

22. Каковы преимущества и недостатки системного анализа? 

Обоснуйте ответ.  

23. Охарактеризуйте методы учета фактора времени при оценке 

результатов финансово-экономических исследований.  

24. Как формируется алгоритм реализации методологии финансово-

экономических исследований? Обоснуйте ответ.  

25. Обоснуйте основные перспективные направления развития 

методологии финансово-экономических исследований.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Построить типовую модель процесса финансово-экономического 

исследования с конкретными данными.  

Задание № 2. 

Постройте обобщенную архитектуру ИАС. Приведите конкретный 

пример ее реализации. 

Задание № 3. 

Приведите пример реализации метода аналогии в финансово-

экономическом исследовании с конкретными данными.  

Задание № 4. 
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Приведите пример реализации метода сравнения в финансово-

экономическом исследовании с конкретными данными.  

Задание № 5. 

Приведите пример алгоритма формирования этапности в финансово-

экономическом исследовании с конкретными данными.  

Задание № 6. 

Приведите пример финансово-экономических исследований в 

конкретной производственной сфере деятельности, использующий анализ 

и синтез для решения проблемы.   

Задание № 7. 

Сформируйте программу финансово-экономических исследований с 

конкретными данными.  

Задание № 8. 

Выполните проектирование экспериментального финансово-

экономического исследования для определения зависимости 

месторасположения продукта в магазине на объем продаж.  

Задание № 9. 

Разработайте анкету и обоснуйте применяемый метод финансово-

экономического исследования, позволяющие оценить факторы, 

препятствующие развитию малого и среднего бизнеса.  

Задание № 10. 

Приведите конкретные примеры цифровой трансформации 

методологии финансово-экономических исследований.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 991 от 12.08.2020. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

ориентировано на углубленное изучение слушателями отдельных 

теоретических проблем макроэкономики и приобретение навыков 

практического применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности при принятии бизнес-решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» 

является углубление теоретических знаний и практических навыков 

соответствующего направления экономической теории и овладение 

обучающимися основными инструментами макроэкономического анализа 

в профессиональной деятельности экономиста. 

Задачи дисциплины: 

• расширение базы теоретических знаний и практических навыков в 

области макроэкономического анализа, необходимого современному 

экономисту высшей квалификации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

• обеспечение актуального методологического и теоретического 

фундамента практической деятельности слушателей для подготовки, 

принятия и реализации эффективных управленческих решений с учетом 

влияния макроэкономической среды и макроэкономической политики 

государства. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен решать 

практические и  

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Понимает 

теории, принципы и 

законы 

фундаментальной 

экономической 

науки (на 

продвинутом 

уровне); методы 

проведения научных 

исследований, 

методы научного 

познания. 

 на продвинутом 

уровне законы и 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики;  

знает 

экономическую 

теорию на 

продвинутом, 

необходимом  для 

решения 

профессиональных 

и социальных 

задач. 

выявлять 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

применять основы 

экономической 

теории для решения 

профессиональных 

задач 

имеет практический 

опыт 

использования 

основных 

положений и 

методов 

экономических 

наук для решения 

прикладных задач 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2. 

Самостоятельно 

решает 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки продвинутого 

уровня. 

современные 

экономические 

теории и 

концепции, 

необходимые для 

анализа в области 

финансовых 

отношений 

решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний  

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня 

деятельности 

практический опыт 

использования 

основных 

положений и 

методов 

экономических 

наук для решения 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансовых 

отношений. 

ОПК-1.3. 

Принимает 

решения, 

представляет и 

оформляет 

результатов 

решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на основе 

применения знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки. 

современные 

трактовки 

экономических 

категорий и 

модели, 

необходимые для 

анализа в области 

финансовых 

отношений 

решать научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансов на основе 

применения знаний 

экономической 

теории 

продвинутого 

уровня 

представления и 

оформления  

результатов 

решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на основе 

применения знаний 

экономической 

теории 

продвинутого 

уровня 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Измерение 

результатов 

деятельности 

национальной 

экономики 

2  2 2      8 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 
Тема 2. Товарный 

сектор экономики 

2       8 

Тема 3. 

Финансовый 

сектор экономики 

2  2 2      12 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

Тема 4. 

Макроэкономические 

проблемы: инфляция 

и безработица 

2  2 2      10 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

Тема 5 Открытая 

экономика. 

4       10 

Всего: 12  6 6      48 100 

(60ТКУ+40ПА) 

Контроль, час 36 Экзамен   

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Измерение результатов деятельности национальной 

экономики 

Измерение объемов производства, доходов и расходов. ВВП 

номинальный, реальный, потенциальный. Дефлятор ВВП. Проблемы 

расчета показателя ВВП. Другие макроэкономические переменные: 

реальные и номинальные процентные ставки, нормы безработицы, уровень 

инфляции. Основы расчета и анализа основных макроэкономических 

показателей. 

 

Тема 2. Товарный сектор экономики 

Товарный рынок и кривая IS. Спрос на товары: потребление, 

инвестиции, государственные расходы. Совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  Определение равновесного 

ВВП. Равенство инвестиций и сбережений – альтернативный способ 

анализа равновесия на товарном рынке. Теория мультипликаторов. Виды 

мультипликаторов и их действие. Равновесие на товарном и финансовом 

рынках: модель IS u LM в закрытой экономике. 

 

Тема 3. Финансовый сектор экономики 

Денежный рынок: спрос на деньги. Классическая дихотомия и 

количественная теория денег. Теория предпочтения ликвидности и спрос 

на деньги. Трансакционный спрос на деньги и модель Баумоля-Тобина. 

Портфельная теория спроса на деньги.    Денежный рынок: предложение 

денег. Природа и функции денег: современная трактовка. Предложение 

денег. Денежные агрегаты.      Финансовые рынки и кривая LM. Принципы 

функционирования банковской системы. Центральный банк и 

коммерческие банки. 

Предложение денег коммерческими банками. Банковский 

мультипликатор. Денежная база и денежная масса. Денежный 

мультипликатор. Предложение и спрос на деньги центрального банка. 

Монетарная политика государства и операции на открытом рынке. 

Равновесие на товарном и финансовом рынках: модель IS u LM в закрытой 

экономике. 

 

Тема 4. Макроэкономические проблемы: инфляция и безработица 

Инфляция как экономическое явление: основные подходы. Измерение 

темпов инфляции. Денежная природа происхождения инфляции. Инфляция 

спроса и издержек. Государство как источник инфляции: покрытие дефицита 

государственного долга, поддержка экономики. Долгосрочные и краткосрочные 

эффекты инфляции. Ожидания и инфляция. Антиинфляционная политика 

государства. Инфляционное таргетирование. 

Механизм действия рынка труда и его основные показатели. Причины 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Отношение 

установления заработной платы. Равновесные реальные зарплаты и 
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безработица. Государство на рынке труда.  

Естественный уровень безработицы и кривая Филлипса на современном 

этапе.  

 

Тема 5. Открытая экономика 

Структура платежного баланса. Торговый баланс и баланс услуг. Счет 

текущих операций. Счет операций с капиталом. Валютные резервы.     

Межвременной подход к определению платежного баланса. Условия 

устойчивости дефицита счета текущих операций. Платежный баланс и 

обменный валютный курс. 

Модель Манделла-Флеминга. Большая и малая экономики.  

Воздействие государственной политики на макроэкономические 

показатели в условиях открытой экономики (фиксированный и плавающий 

валютные курсы). 

                                                                                      

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
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сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Измерение 

результатов 

деятельности 

национальной 

экономики. 

 

 

Другие 

макроэкономические 

переменные: 

реальные и 

номинальные 

процентные ставки, 

нормы безработицы, 

уровень инфляции. 

Основы расчета и 

анализа основных 

макроэкономических 

показателей.    

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 2. Товарный 

сектор экономики 

 

Товарный рынок и 

кривая IS. Спрос на 

товары: потребление, 

инвестиции, 

государственные 

расходы. Совокупное 

предложение в 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периодах.  Виды 

мультипликаторов и 

их действие. 

Равновесие на 

товарном и 

финансовом рынках: 

модель IS u LM в 

закрытой экономике. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. Финансовый 

сектор экономики 

Денежный рынок: 

предложение денег. 

Природа и функции 

денег: современная 

трактовка. 

Предложение денег. 

Денежные агрегаты.      

Финансовые рынки и 

кривая LM. Денежная 

база и денежная 

масса. Денежный 

мультипликатор. 

Предложение и спрос 

на деньги 

центрального банка. 

Монетарная политика 

государства и 

операции на 

открытом рынке. 

Равновесие на 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

товарном и 

финансовом рынках: 

модель IS u LM в 

закрытой экономике. 

Тема 4. 

Макроэкономические 

проблемы: инфляция и 

безработица 

 

 Инфляция как 

экономическое явление: 

основные подходы. 

Инфляция спроса и 

издержек. Государство 

как источник 

инфляции: покрытие 

дефицита 

государственного долга, 

поддержка экономики. 

Отношение 

установления 

заработной платы. 

Равновесные 

реальные зарплаты и 

безработица. 

Государство на 

рынке труда.       

Естественный уровень 

безработицы и кривая 

Филлипса на 

современном этапе.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 5 Открытая 

экономика. 

 

 

Структура 

платежного баланса. 

Торговый баланс и 

баланс услуг. Счет 

текущих операций. 

Счет операций с 

капиталом. 

Валютные резервы.    

Большая и малая 

экономики.  

Воздействие 

государственной 

политики на 

макроэкономические 

показатели в 

условиях открытой 

экономики 

(фиксированный и 

плавающий 

валютные курсы). 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Основная литература: 

1. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 

: учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01996-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470780  

2. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 

: учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01998-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470781  

3. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, 

С. Фишер ; пер. с англ. под науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Базиков, А. А. Макроэкономика: продвинутый уровень : [16+] / 

А. А. Базиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 236 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под 

редакцией С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13156-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468469  

2. Зюляев, Н. А. Макроэкономика: продвинутый уровень / 

Н. А. Зюляев ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. – 168 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

3. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. 

– Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : граф., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Сорокин, А. В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура / А. В. Сорокин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

640 с. : ил.,схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Макроэкономика https://nauka.club/ekonomika/makroekonomika.html 

 

2 Простейшая модель https://habr.com/ru/post/503342/ 

https://urait.ru/bcode/470780
https://urait.ru/bcode/470781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446536
https://urait.ru/bcode/468469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
https://nauka.club/ekonomika/makroekonomika.html
https://habr.com/ru/post/503342/
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макроэкономики  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1.  Ситуационный 

практикум  

10 - 8 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, использованы 

необходимые фактические и статистические данные, 

сделаны требуемые выводы и заключение, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы. 

7 - 5 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, в основном 

использованы необходимые фактические и статистические 

данные, сделаны требуемые выводы и заключение, в 

основном аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы. 

4 - 2 работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, в соответствии   с требуемым алгоритмом, 

преимущественно использованы необходимые фактические 

и статистические данные, сделаны основные выводы и 

заключение, выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 

1 - 0 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок,  выводы и 

заключение сделаны частично, слабо аргументированы. 

2. Практикум по 

решению задач 

8-10 – задачи и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

решение и ответы правильные; сделаны необходимые 

обоснованные выводы; аккуратное оформление; 

5-7    – задачи и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

решение правильное и не все ответы правильные; сделаны 

частичные выводы, выводы аргументированы; аккуратное 

оформление; 

2-4 – задачи и отчет выполнены в срок, частично 

самостоятельно, решение не совсем правильное и (или) не 

все ответы правильные; сделаны частичные выводы; 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

выводы не всегда обоснованы работа оформлена небрежно 

или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 

0-1  – задачи и отчет выполнены в срок, несамостоятельно, 

решение не совсем правильное и не все ответы правильные; 

выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не 

закончена в срок. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

 

Тема 1. Измерение результатов деятельности национальной 

экономики. 

Задача1. 

Показатель Млрд руб. 

Потребительские расходы 928 

Валовые частные внутренние инвестиции 246 

Государственные закупки товаров и услуг 288 

Чистый экспорт 33 

Чистые факторные доходы из-за рубежа 15 

Потребление основного капитала 

(амортизация) 

140 

Косвенные налоги на бизнес 135 

 

Задача 2.Для экономики известны следующие данные. 

Найдите: 

а) ВВП страны; 

б) ВНП страны; 

в) ЧНП страны; 

г) национальный доход. 

 

Задача 3.Кругооборот расходов и доходов на макроуровне 

характеризуется следующими потоками: 
Заработная плата 1000 ед. 

Амортизация 75 ед. 

Чистые частные внутренние инвестиции 300 ед. 

Экспорт товаров и услуг 100 ед. 

Зарубежные инвестиции 50 ед. 

Импорт товаров и услуг 150 ед. 

Нераспределенная прибыль 5 ед. 

Дивиденды 60 ед. 

Потребительские расходы 700 ед. 
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Пенсии, стипендии, пособия 200 ед. 

Подоходные налоги 350 ед. 

Налоги на прибыль корпорации 100 ед. 

Государственные закупки товаров и услуг 210 ед. 

 

Рассчитав потоки перемещения денежных средств между различными 

секторами экономики, заполните следующую таблицу 1: 
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Домохозяйств 

            

Предпринимателей 

            

Государства 

            

Сектора 

имущества 

            

Иностранного 

сектора 

            

Всего 

            

 

 

Задача 4. Имеются  следующие данные по экономике США за 1929г. 

(млрд. долл.) 

Трансфертные платежи - 4.0 

Валовые внутренние инвестиции - 16.2 

Косвенные налоги на бизнес - 7.0 

Личные подоходные налоги - 2.6 

Чистый экспорт - 1.1 

Нераспределенная прибыль корпораций - 2.8 

Амортизация - 7.9 

Личные потребительские расходы - 77.2 

Налоги на прибыль корпораций - 1.4 

Взносы на социальное страхование - 0.2 

Государственные закупки товаров и услуг - 8.5 

а) рассчитайте показатель ВВП и личного располагаемого дохода 

б) какова величина частных сбережений?  

в) на какую величину вырос запас капитала в экономике? 

Задача 5. Предположим, что национальное производство включает 

два товара: X (потребительский товар) и Y (средства производства). В 
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текущем году было произведено 500 единиц X (цена за единицу -2 долл.) и 

20 единиц Y(цена за единицу 10 долл.). К концу текущего года пять 

используемых машин (товарY) должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте: 

а)Величину ВВП;  

б)Величину ЧВП; 

в) Объем потребления и объем валовых инвестиций. 

г) Объем чистых инвестиций. 

 

Тема 2. Товарный сектор экономики 

 

Задача 1.  В закрытой экономике поведение субъектов описывается 

следующими соотношениями: 

• потребление C связано с располагаемым национальным доходом y0 

соотношением: C = 0,75y0 + 60; 

• инвестиции I связаны с национальным доходом y равенством: I = 

0,1y + 20; 

• ставка подоходного налога  t = 0,2; 

• государственные доходы совпадают с  государственными 

расходами. Найти величину равновесного национального дохода. 

Задача 2.  Долгосрочная  кривая AS  представлена как Y= 2000, 

краткосрочная кривая AS – горизонтальна на уровне Р = 1. Кривая AD  

задана уравнением  Y = 2M/P. Предложение денег М = 1000. В результате 

ценового шока уровень цен поднялся до значения Р1 = 1,25. 

• Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока? 

• На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы 

восстановить исходный уровень выпуска в экономике? 

Задача 3.  В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, 

кривая AD задавалась уравнением  Y = 3300 – 3P. В текущем году 

потенциальный ВВП вырос на 1%, уравнение совокупного спроса приняло 

вид: Y = 3330 – 3P. Определить уровень инфляции. 

Задача 4. Долгосрочная кривая AS представлена как Y= 3000, 

краткосрочная кривая AS – горизонтальна на уровне Р = 1. Кривая AD   

представлена уравнением  Y = 2000 +  M/P. Предложение денег М = 1000. 

Предположим, предложение денег увеличилось до 1500. Каковы новые 

значения выпуска и уровня цен в краткосрочном и долгосрочном 

периодах?  

Задача 5.  В истекшем году ВВП составил 1000, а государственные 

расходы G = 100. Увеличив расходы на 50, правительству удается 

увеличить ВВП на 200; при этом дефицит государственного бюджета в 

течение двух лет оставался равным 0. Какова предельная склонность к 

потреблению? 

Задача 6.  Сбережения в экономике составляют S = 100 + 400R.  Если 

номинальная ставка процента равна 40%, а темп роста цен составляет 30%, 

чему будет равна величина инвестиций? 
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Задача 7. Имеются следующие данные: 

Доход Y = 5000 

Потребление  С = 3200 

Инвестиции I = 900 

Государственные расходы G = 1000 

Налоги T = 900 

Чему равен дефицит государственного  бюджета? 

Задача 8 .  Инвестиции в экономике составляют 900, государственные 

расходы – 1200, чистый экспорт (-100). Предельная склонность к 

потреблению равна 0,98; автономное потребление равно 220, а налоговая 

ставка – 0,3. Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину 

потребительских расходов.  

Задача 9. Планируемые сбережения в стране описываются функцией 

S = 40 = 0,2Yd, а планируемые инвестиции I = 60. 

Определите равновесный уровень дохода и величину 

мультипликатора автономных расходов. 

Задaча 10. Экономика описывается следующими данными: 

 Y = C +I + G +NX 

C = 400 + 0,9Yd 

I = 200 + 0,25Yd 

G = 200 

T =0,33 

NX = 200 – 0,1Y 

Задача 11.Уравнение совокупного спроса в прошлом году имело вид  

Y = 3300 – 3P. В текущем году оно представлено как Y = 3270 – 3P. 

Потенциальный ВВП не изменился и остался на уровне 3000. 

Определите равновесный ВВП в SR и уровень инфляции в LR. 

 

Тема 3. Финансовый сектор экономики 

Задача 1.  Скорость обращения денег равна 2. В соответствии с 

уравнением количественной теории определите величину спроса на деньги 

для сделок, если объем ВВП составляет 2000. 

Задача 2.  Известно, что в стране номинальный ВВП вырос на 80%, а 

уровень цен удвоился, Что произошло с реальным ВВП и скорость 

обращения денег, если объем денежной массы увеличился на 60%. При 

решении используйте уравнение количественной теории денег.  

Задача 3. ЦБ проводит политику дешевых денег и выкупает 

облигации на сумму 10 млрд., в том числе у коммерческих банков 5 млрд. 

и у населения 

5 млрд. Пятую часть полученных денег население превращает в 

наличность и хранит вне банковской системы.  Норма обязательных 

резервов составляет 20%. Как изменится предложение денег, если 

возможности банковской системы по созданию денег используются 

полностью? 

Задача 4. Исходя из следующих данных, определить объем 

предложения денег: денежная база МВ = 200, норма банковских резервов – 
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0,1, отношение «наличность – депозиты» -  0,3. 

Задача 5. Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 

млн. руб., а депозиты 1500 млн. руб. нормы обязательных резервов 20%.  

На сколько может увеличить предложение денег этот банк и вся 

банковская система, если кредитные возможности будут использованы 

полностью? 

Задача 6. Государство решило увеличить денежную массу в 

предстоящем периоде на 4%. Скорость обращения денег при этом 

увеличится на 2%. Спад объема производства составит 17%.  

Определите предполагаемый уровень инфляции. имела бы место инфляция 

при тех же изменениях, но в случае стабильной денежной массы и почему? 

Задача 7. На основании приведенных ниже данных (в млрд. долл.) 

составьте балансовый отчет центрального банка страны: 
Золотые сертификаты 10 

Другие обязательства и собственный капитал 5 

Ценные бумаги 100 

Банкноты, выпущенные в обращение 90 

Резервы коммерческих банков 30 

Другие активы 10 

Депозиты казначейства 5 

Ссуды коммерческим банкам 10 

 

Задача 8. Определите,   как приведенные  ниже операции, 

осуществляемые независимо друг от друга, отразились на балансовом 

отчете Центрального банка: 

а) Центральный банк продает государственные ценные бумаги на сумму 

100 млн. долл. населению,  которое  оплачивает их чеками. 

б)  Центральный банк снижает учетную ставку, в результате чего 

коммерческие банки берут ссуды в центральном банке на сумму 50 млн. 

долл. 

в)  Правительство покупает аэрокосмическое оборудование на сумму 1 

млрд. долл., за которое оно расплачивается чеками, выданными на 

депозиты казначейства в центральном банке. 

 

Тема 4. Макроэкономические проблемы: инфляция и безработица 

 

Задача 1.  Предположим, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в 

прошлом году был 102, а в этом году - 108. 

а) каким был уровень инфляции в этом году? 

б) сколько времени потребуется для того, чтобы цены удвоились, если 

инфляция сохранится на этом уровне? Если снизится до 3%? 

Задача 2. Дом, купленный в январе 1985 года за 10 тыс. рублей, вы 

продали в январе1992 года за 1,5 млн. рублей. Инфляция по годам 

составляла: 

Таблица  
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

10% 15% 20% 40% 60% 200% 600% 
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Выгодная ли была совершена сделка? Какова ее доходность? 

Задача 3. Предположим, что в данном году номинальный ВВП 

равнялся 4 трлн. рублей, естественный уровень безработицы составлял 5%, 

а фактический уровень - 9%. Используя закон Оукена, определите:  

а) Величину отставания объема фактического ВВП от потенциального в 

процентах.  

б) Разрыв ВВП. 

 

Задача 4. Все население составляет 100 млн. человек, 18 млн. человек 

- дети до 16 лет и люди, находящиеся в специализированных учреждениях; 

20 млн. человек - пенсионеры и учащиеся; 2 млн. человек занимаются  

ведением домашнего хозяйства; 4 млн. человек - безработные, активно  

ищущие работу. 

Используя эти данные, рассчитайте: 

а) величину рабочей силы; 

б) численность занятых и уровень безработицы; 

в) официальный уровень безработицы. 

 

Типовые ситуационные практикумы  

 

Тема ситуационного практикума:  Центральный банк и 

монетарная политика 

Быстрые скачки предложения денег могут породить 

дестабилизирующие экономику явления высокой инфляции. Поэтому 

первейшей задачей центрального банка является контроль за 

предложением денег. Банк сталкивается со многими мощными 

политическими силами, которые оказывают на него давление, пытаясь 

расширить дешевый кредит и содействовать финансированию 

значительного бюджетного дефицита. Как показал опыт, сопротивляясь 

этому политическому давлению, центральный банк, если он не обладает 

некоторой институциональной независимостью от исполнительной и 

законодательной ветвей государственной власти, может попасть в 

затруднительное положение. 

       На практике степень независимости центрального банка значительно 

варьирует по странам. К примеру, в США ФРС независима от остального 

государственного сектора. Председатель Совета управляющих ФРС 

назначается президентом и после испытания профессиональных 

способностей, а также проверки независимости от исполнительной власти 

утверждается Сенатом. Председатель возглавляет Совет управляющих 

Федеральной резервной системы, и каждый член назначается на период 

продолжительностью 14 лет, хотя мало кто работает весь срок. 

Председатель назначается на четыре года, после чего становится обычным 

членом Совета. В Германии президент Бундесбанка пользуется даже 

большей независимостью, чем в США. Но во многих развивающихся 

странах независимость центрального банка невелика. Зачастую он является 
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подразделением казначейства или президент банка назначается и 

смещается президентом страны в любой момент. В этих условиях трудно 

ожидать, что центральный банк будет успешно сопротивляться 

политическому давлению исполнительной власти, направленному на 

расширение ссуд правительству или фаворитам в частном секторе. Многие 

аналитики считают, что такая ситуация должна быть изменена, и в 

отдельных развивающихся странах за последние годы сделаны шаги в 

направлении расширения независимости центральных банков. 

 Вопросы для кейс-анализа: 

1. Согласны ли Вы с содержанием кейса?  

2. Какие последствия может породить недостаточный контроль со 

стороны Центрального банка над предложением денег? К чему может 

привести финансирование бюджетного дефицита за счет расширения 

предложения денег? 

3. Выясните, независим ли ЦБ России от Правительства. 

4. Можно ли назвать ситуацию с предложением денег в РФ 

стабильной? Аргументируйте ваш ответ. 

 

 Расчетный кейс. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИИ 

 

Источник: Данные Федеральной службы государственной 

статистики. 

Доля наличности в общей денежной массе в странах с развитыми ры-

ночными отношениями не велика. Так, в США она составляет, в среднем, 

6—7%, в Великобритании доля М0в  M2 не превышает 6%, во Франции — 

8%, в Японии — 8%1. В таблице приводятся данные, характеризующие 

структуру денежной массы России (на начало года, млрд руб., до 1998 г. — 

трлн руб.). В России денежная масса (в национальном определении) 

рассчитывается как денежный агрегат М2 и включает следующие 

компоненты: наличные деньги в обращении и безналичные средства (средства 

на различных счетах до востребования и срочных счетах, открытых в кредитных организациях в валюте Российской 

Федерации) (табл. 1). 
 

 

Денежный 

агрегат 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

М2 

(денежная 

масса) 

97,8 220,8 295,2 384,5 448,3 704,7 1154,3 1612,6 2134,5 3212,7 4363,3 

М0 

(наличные 

деньги) 

36,5 80,8 103,8 130,4 187,8 266,6 418,9 583,8 763,2 1147,0 1534,8 

 

Вопросы для кейс-анализа 

■ Рассчитайте долю наличных денег в общей денежной массе России. 

Проинтерпретируйте полученные результаты. 
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■ Что можно сказать об уровне развития финансового рынка и фи-

нансовых инструментов, способных служить средством сохранения 

ценности в условиях высокой инфляции? 

■ Насколько высока степень доверия населения банковскому 

сектору? 

■ Почему высокая доля наличных денег в денежной массе страны 

позволяет косвенным образом получить оценку масштабов теневой 

экономики? С чем это связано? 

Тема ситуационного практикума: ПОЛИТИКА «ГРАБЬ 

БЛИЖНЕГО СВОЕГО» 

•      Кредитно-денежная политика в экономике с плавающим 

валютным курсом, проводимая с целью понижения валютного курса и 

увеличения чистого экспорта, получила название «грабь ближнего своего». 

Ею неоднократно пользовались многие страны, в том числе 

государства Юго-Восточной Азии. 

Вопросы для кейс-анализа  

1. Приведите обоснование для такого названия политики 

целенаправленного понижения валютного курса. 

2. Какое влияние на возможности использования политики 

обесценения национальной валюты может оказать асинхронность и, 

соответственно, синхронизация фаз экономического цикла в данной стране 

и других странах? К каким результатам могла бы привести данная 

политика в 1930-е годы, когда кризис, поразивший экономику США, 

быстро распространился на другие страны и стал мировым? 

3.Каковы возможные последствия ситуации, когда каждая страна 

использует обесценение собственной валюты для увеличения своего 

экспорта? А если масштаб обесценения национальных 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» проводится в форме экзамена. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

лексика. Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

          Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1-го  типа 

1. Какие альтернативные причины возникновения безработицы вам 

известны? Перечислите виды безработицы. Как рассчитывается уровень 

безработицы?  

2. Что представляет собой показатель ВВП? Раскройте особенности 

методов расчета данного показателя.  

3. Какая макроэкономическая модель объединяет товарный и 

денежный рынки? Назовите условия построения данной модели.  

4. Что представляет собой процесс инфляции? Каковы причины 

возникновения инфляционных процессов, и какие виды инфляции вы 

знаете, как рассчитывается уровень инфляции?) 

5. Существует ли взаимосвязь между инфляцией и безработицей в 

экономике? Ответ на вопрос дайте с учетом краткосрочного и 

долгосрочного периодов анализа экономических процессов.  

6. Какие теории спроса на деньги вам известны? В чем 

принципиальные различия данных теоретических концепций?  

7. В чем заключается эффект Фишера? Какова взаимосвязь 

номинальной и реальной ставки процента?  

8. Что представляет собой модель предложения денег? Опишите 

механизм кредитной мультипликации, дайте характеристику показателю 

денежной базы. Что представляет собой денежный мультипликатор?  

9. Опишите механизм возникновения ловушки ликвидности в 

экономике? В чем суть данного явления?  

10. Определите эффективность фискальной и монетарной экспансии 

при плавающем и фиксированном валютном курсе.  

11. Опишите механизм таргетирования валютного курса.  

 12. Сравните эффективность антиинфляционных мер в 



24 

 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

13. Опишите механизм таргетирования инфляции.  

14. Как влияет снижение валютного курса на динамику экспорта и 

импорта страны?  

15. Как валютная политика ЦБ и режим валютного курса 

взаимосвязаны с платежным балансом страны?  

16. Опишите особенности монетарной политики в открытой 

экономике.  

17. Каковы последствия фискальной политики при плавающем 

валютном курсе?  

18. Отрицательные и положительные последствия инфляции.  

19. ВВП номинальный, реальный, потенциальный. Дефлятор ВВП.  

20. Проблемы использования показателя ВВП.  

21. Совокупные потери от инфляции.  

22.Особенности спроса на деньги как на средство обращения.  

23. Макроэкономическое равновесие и влияние на экономику 

экономических шоков.  

24. Проблемы с определением денег.  

25. Сущность модели Манделла-Флеминга.  

 

Задания 2-го типа 

1. Какие сложности существуют в макроэкономике при вычислении 

индикаторов экономической среды? Преодолимы ли эти сложности? 

2. В чем состоит различие между ВВП и ВНП? В каких случаях 

целесообразно использовать один показатель, а в каких — другой?  

3. Какие показатели — номинальные или реальные — преобладают в 

макроэкономике? Почему?  

4. Чем совокупный спрос в макроэкономике отличается от спроса в 

микроэкономике?  

5. Как на практике можно использовать концепцию совокупного 

спроса? Где взять информацию о его компонентах?  

6. Какие неравновесные состояния характерны для экономики? 

Каковы механизмы их преодоления?  

7. Как различаются мультипликаторы в закрытой и открытой 

экономике, в частной и смешанной экономике? 

8. Почему в краткосрочном периоде линия совокупного предложения 

имеет положительный наклон в то время, как в долгосрочном периоде эта 

линия вертикальна? 

9. Всегда ли средство платежа будет средством обращения? А 

наоборот?  

10. Некоторые считают, что в будущем наличных денег не будет, их 

полностью заменят электронные деньги. Можно ли согласиться с такой 

точкой зрения?  

11. Является ли потребительский кредит деньгами? Какие аргументы 

можно здесь привести «за» и «против»?  
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12. От каких факторов зависит спрос на деньги? Какие проблемы 

возникают при попытке тестирования функции спроса на деньги?  

13. Какие факторы ограничивают возможности банков увеличивать 

предложение денег?  

14. Как соотносятся между собой валютный курс и паритет 

покупательной способности (ППС)? 

15. В каких случаях монетарная и фискальная политика государства 

оказываются более/менее эффективными в открытой экономике по 

сравнению с ситуацией в закрытой экономике?  

16. Если бы кредитные карты были признаны государственным 

законодательством незаконными, как бы это отразилось на скорости 

обращения денег? Почему?  

17. К каким краткосрочным и долгосрочным последствиям приводит 

инфляция?  

18. Есть ли положительные эффекты от инфляции для отдельных 

категорий экономических агентов?  

19. Предположим, что денежный рынок находится в состоянии 

равновесия. Центральный Банк принимает решение сократить 

предложение денег и проводит это решение в жизнь. Как будут 

развиваться события на денежном рынке (как изменится ставка процента, 

курс облигаций и т.д.)?  

20. «Курс ЦБ на стабилизацию рыночной ставки процента является 

оптимальным для стабилизации обменного курса валюты». Верно ли это 

утверждение? Обоснуйте свой ответ.  

21. «Обесценивание валюты и ее девальвация не являются 

взаимоисключающими». Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой 

ответ.  

22. Номинальное предложение денег растет с темпом 6% в год, объем 

выпуска увеличивается ежегодно на 2%, а денежная база равна 100 

млрд.долл. Какова будет величина инфляционных налоговых 

поступлений?  

23. ЦБ России определил, что скорость обращения денег, 

рассчитанная по денежному агрегату М2 в среднегодовом выражении, 

снизилась за 9 месяцев 2007 г. на 17% (за аналогичный период 2006 г. — 

на 9,6%).  Какие процессы могли происходить в российской экономике в 

этот период, которые вызвали подобную динамику?  

24. Если скорость обращения и совокупный выпуск приблизительно 

постоянны (как предполагали экономисты классической школы), то как 

отразится на уровне цен увеличение денежного предложения с 1 трлн. 

долл.  до 4 трлн. долл.?  

25.  Может ли показатель ВВП на душу населения полно и правильно 

характеризовать уровень жизни в стране?  

 

Задания 3-го типа 

1. Для экономики Х известны следующие данные (млрд. долл.) 

Потребительские расходы  - 928. 
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Валовые частные внутренние инвестиционные расходы -  246 

Государственные закупки товаров и услуг - 288 

Чистый экспорт -  3 

Чистые факторные доходы из-за границы - 15 

Потребление основного капитала (амортизация) - 140 

Косвенные налоги на бизнес  - 135 

Рассчитайте ВВП страны.  

 

2. По приведенным данным Росстата для 2007 г. рассчитайте 

численность экономически активного населения и количество занятых. 

Численность безработных (млн.чел.)  - 4,7  

Уровень безработицы - 6,2 (%) 

Все население (млн.чел.) - 142,2. 

 

3.   Долгосрочная кривая ASLR представлена как Y = 2000, 

краткосрочная кривая ASSR – горизонтальна на уровне Р = 1.  Кривая AD 

задана уравнением   Y= 2*М/Р. Предложение денег М = 1000. В результате 

ценового шока уровень цен поднялся до значения Р1 = 1,25. 

А. Каковы координаты точки долгосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока 

Б. Насколько должен увеличить предложение денег Центральный 

банк, чтобы восстановить исходный уровень выпуска в экономике? 

 

4. Компании, занимающиеся автоперевозками, ввиду 

пессимистических прогнозов, решили сократить закупки у автомобильных 

заводов на 10 млрд. руб. Учитывая. Что предельная склонность к 

потреблению МРС составляет 0,75, а ставка налогообложения t = 0,2, 

рассчитайте, каким может быть снижение дохода в экономике вследствие 

сокращения инвестиционных расходов автоперевозчиков. 

 

5. В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег 

приходится 200 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной 

базы на 200 ден. ед. денежная масса возрастает на 400. Общая величина 

обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 2000 млн. 

ден. ед. Определите: 

• денежной массы 

• коэффициента депонирования 

• нормы обязательных резервов 

• банковского и денежного мультипликаторов 

 

6. В некоторой экономике номинальная денежная масса – 3200, 

дефлятор ВВП – 4800, скорость обращения денег – 3 оборота в год, 

спекулятивный спрос на деньги описывается уравнением: 

MD/ P = 1000 – 40R.  

Определите:  
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• параметры равновесия на денежном рынке, если ЦБ, проводя 

сдерживающую монетарную политику, сокращает номинальное 

предложение денег на 10%.  

• как в этом случае   изменится равновесная процентная ставка? 

 

7. В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег 

приходится 200 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной 

базы на 200 ден. ед. денежная масса возрастает на 400. Общая величина 

обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 2000 млн. 

ден. ед. Определите общую величину депозитов. 

                                                                                                                                      

8. В некоторой экономике номинальная денежная масса – 3200, дефлятор 

ВВП – 3800, скорость обращения денег – 4 оборота в год, спекулятивный 

спрос на деньги описывается уравнением: MD/ P = 1000 – 40R.  

Определите  параметры равновесия на денежном рынке, если ЦБ, 

проводя сдерживающую монетарную политику, сокращает номинальное 

предложение денег на 10%.  Как в этом случае   изменится равновесная 

процентная ставка?  

 

9. Средний период нахождения работников в числе занятых 

составляет 100 месяцев. Известно, что 20% безработных ежемесячно 

находят работу. Уровень текущей безработицы составляет 8%. 

Коэффициент Оукена равен 2,5. На сколько процентов фактический ВВП 

больше или меньше потенциального ВВП? 

 

10.  Естественный уровень безработицы в экономике составлял 4% 

при ожидаемой инфляции в 6%. Имеются исторические данные по 

безработице и инфляции для данной экономике  

Темп инфляции (% в год). Уровень безработицы (%) 

8 3 

6 4 

4 5 

 

Если текущая инфляция возрастает с 6 до 8% в год, как изменяет 

уровень безработицы? 

 

11. В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег 

приходится 200 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной 

базы на 200 ден. ед. денежная масса возрастает на 400. Общая величина 

обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 2000 млн. 

ден. ед. Определите денежной базы. 

 

12. Мексика пытается стабилизировать соотношение песо/доллар при 

условии, что цены в долларах ежегодно возрастают на 7%. Каков должен 

быть уровень инфляции в Мексике для осуществления стабилизации 



28 

 

обменного курса валют? 

 

13.  Для экономики Х известны следующие данные (млрд. долл.) 

Потребительские расходы  - 928. 

Валовые частные внутренние инвестиционные расходы -  246 

Государственные закупки товаров и услуг - 288 

Чистый экспорт -  3 

Чистые факторные доходы из-за границы - 15 

Потребление основного капитала (амортизация) - 140 

Косвенные налоги на бизнес  - 135 

Рассчитайте ВНП страны. 

 

14. Для экономики Х известны следующие данные (млрд. долл.) 

Потребительские расходы  -  928. 

Валовые частные внутренние инвестиционные расходы -  246 

Государственные закупки товаров и услуг - 288 

Чистый экспорт -  3 

Чистые факторные доходы из-за границы - 15 

Потребление основного капитала (амортизация) - 140 

Косвенные налоги на бизнес  - 135 

Рассчитайте ЧНП страны. 

 

15.  Номинальное предложение денег растет с темпом 6% в год, объем 

выпуска увеличивается ежегодно на 2%, а денежная база равна 100 млрд. 

долл. Какова будет величина инфляционных налоговых поступлений в 

бюджет? 

 

16. Экономика описывается следующими уравнениями: 

закон Оукена: u1 – ut-1 = - 0,4(gyt – 3%) 

кривая Филлипса: π1 – πt-1 = - (ut-5%) 

совокупный спрос: gyt = gmt –π1 

Пусть первоначальные данные таковы: 

ut = ut-1 = 5% 

gmt = -13% 

πt = 10%.  Вычислите значения уровня безработицы и темпов 

инфляции в последующие 3 года. 

 

17. Известны статические данные некоторой страны: 

совокупное население — 195,4; 

взрослое население — 139,7; 

численность безработных — 5,7; 

численность занятых — 92,3. Определите норму участия в % в стране. 

 

18. Средний период нахождения работников в числе занятых 

составляет 120 месяцев. Известно, что 25% безработных ежемесячно 

находят работу. Уровень текущей безработицы составляет 78%. 
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Коэффициент Оукена равен 2,5. На сколько процентов фактический ВВП 

больше или меньше потенциального ВВП? 

 

19.В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег 

приходится 200 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной 

базы на 200 ден. ед. денежная масса возрастает на 400. Общая величина 

обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 2000 млн. 

ден. ед. Определите наличных денег в обращении. 

 

20. Известны следующие показатели национального хозяйства: 
 

ВВП 1000 

потребление домашних хозяйств 600 

чистые инвестиции частного сектора 100 

валовые инвестиции частного сектора 250 

государственные расходы 100 

избыток государственного бюджета 10 

 

Определите ЧВП и располагаемый доход домашних хозяйств. 

 

21. В стране A в одном году номинальная процентная ставка in 

составила 20% годовых при темпе инфляции π = 10% в год. В стране B 

соответствующие показатели составили 100% и 85%. В какой из стран 

реальная процентная ставка ir выше? 

 

22. Известны следующие показатели национального хозяйства: 

ВВП 1000 

потребление домашних хозяйств 500 

чистые инвестиции частного сектора 200 

государственные закупки 150 

прямые налоги 70 

косвенные налоги 30 

субвенции 50 

экспорт 300 

импорт 250 

Определите величину амортизационного фонда. 

 

23. Известны статические данные некоторой страны: 

совокупное население — 295,4; 

взрослое население — 239,7; 

численность безработных — 9,7; 

численность занятых — 122,3. Определите норму участия в % в 

стране. 

 

24. Для экономики Х известны следующие данные (млрд. долл.) 
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Потребительские расходы  - 828. 

Валовые частные внутренние инвестиционные расходы -  146 

Государственные закупки товаров и услуг - 1288 

Чистый экспорт -  3 

Чистые факторные доходы из-за границы - 25 

Потребление основного капитала (амортизация) - 140 

Косвенные налоги на бизнес  -1 

Рассчитайте ВВП страны. 

 

25. В стране на каждые 150 ден. ед. в форме наличных денег 

приходится 220 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной 

базы на 200 ден. ед. денежная масса возрастает на 300. Общая величина 

обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 2100 млн. 

ден. ед. Определите: 

• денежной массы 

• коэффициента депонирования 

• нормы обязательных резервов 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 

991. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый 

уровень)» является одной из базовых дисциплин в процессе подготовки 

современных специалистов в области управления финансами корпорации, 

она направлена на формирование у слушателей знаний, лежащих в основе 

принятия решений при работе с денежными потоками организации, 

инвестированием средств и привлечением источников финансирования в 

деятельность организации. Данная дисциплина позволяет слушателям 

познакомиться с современными финансовыми теориями, составляющими 

базис теории корпоративных финансов, изучить дискуссионные вопросы 

антикризисного регулирования экономики организаций, иметь 

представление о современном состоянии науки об управлении финансами 

корпорации и ее инструментов, научится ориентироваться в 

информационных ресурсах, необходимых для принятия решений в области 

управления финансами корпорации. Данный курс предоставляет 

слушателем необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем 

самостоятельно ориентироваться в источниках и способах обработки и 

анализа информации о деятельности корпорации, проводить 

самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, 

оценивать риски корпорации в различных направлениях их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории и практики управления финансами 

корпорации, использование полученных знаний и умений в 

профессиональной области. 

Задачи изучения дисциплины:  

• формирование системы знаний о современных инструментах 

управления финансами корпорации;  

• привитие навыков практического использования полученных 

знаний в процессе управления финансами корпорации; 

• отработка методических навыков в области управления финансами 

корпорации. 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1 УК-1.1. Понимает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной области. 

 принципы 

проведения 

аналитических 

процедур, 

закономерности 

обобщения 

информационных 

материалов 

 проводить 

причинно-

следственные 

связи для анализа 

социально-

экономических и 

финансовых 

процессов,  

прогнозировать 

экономические 

процессы в сфере 

финансовых 

отношений   

обработки 

финансовых 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

прогнозирования 

и моделирования 

развития 

событий, 

ситуаций, 

изменения 

состояния 

финансовой 

системы и ее 

элементов   

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-1.2. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними, 

критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 информационную 

базу для 

проведения 

финансов-

экономического 

анализа 

корпорации,  

принципы 

построения и 

анализа 

экономической 

информации 

корпорации 

(компании) 

 находить 

необходимую 

внешнюю и 

внутреннюю 

информацию о 

финансах 

корпорации и для 

анализа ее 

деятельности, 

систематизироват

ь финансовую 

информацию 

делать выводы на 

основе 

полученной 

информации для 

решения 

экономических 

задач, 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений в рамках 

решения 

экономических 

задач, 

систематизироват

ь и 

классифицироват

ь информацию о 

внешней и 

внутренней среде  

корпорации 

(компании)   

УК-1.3. Работает с 

информационными 

источниками, 

осуществляет 

научный поиск, 

разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

источники 

информации и 

методы поиска 

информации, 

основные мировые 

и российские 

тенденции 

изменения 

законодательства, 

проводить 

причинно-

следственные 

связи для анализа 

социально-

экономических и 

финансовых 

процессов, 

использовать 

сбора и анализа 

финансовой 

информации, 

анализа и 

обработки 

экономической 

информации 

действующей 

корпорации 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов. 

регулирующего 

финансовую 

деятельность,  

закономерности 

обобщения 

информационных 

материалов 

инструменты для 

обработки 

финансовых 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

(компании), 

навыками 

интерпретации 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность  

Способен 

обосновывать и 

принимать 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. понимает 

законы, методы, 

модели, теории, 

принципы и 

инструменты 

фундаментальной 

экономической 

науки, 

корпоративных 

финансов, 

финансового рынка,  

принятия решений в 

области финансов  

даты, факты, 

события, 

направления 

исследований в 

истории 

становления и 

развития 

корпоративных 

финансов;  

закономерности 

обобщения 

информационных 

материалов; 

модели, теории, 

концепции 

корпоративных 

финансов 

идентифицироват

ь и применять 

модели, теории, 

концепции 

корпоративных 

финансов; 

проводить 

аналитические 

процедуры в 

рамках решения 

экономических 

задач  

применения 

современных 

инструментов 

финансового 

анализа и 

корпоративных 

финансов; 

интерпретации 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность;  

ОПК-4.2. 

разрабатывает и 

обосновывает 

варианты 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки  рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий, 

оценивает 

последствия 

альтернативных 

вариантов решения 

поставленных 

профессиональных 

задач и нести за них 

ответственность. 

понятия 

безрискового 

актива, принципы 

соотношения риска 

и доходности,  

принципы расчета 

приведенной и 

будущей 

стоимости, 

принципы расчета 

доходности 

активов, методы 

финансовых 

вычислений, 

модели структуры 

капитала, 

принципы анализа 

дивидендной 

политики, 

бухгалтерскую и 

финансовую 

модель принятия 

решений в 

корпорации  

 рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

корпораций; 

владеть методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

разработки и 

обоснования 

финансово-

экономических 

показателей в 

рамках 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей, 

характеризующих 

деятельность 

корпорации; 

процесса 

финансового 

моделирования, 

оценки 

эффективности 

результатов 

вложения 

ресурсов 

корпорации 

(компании) 

ОПК-4.3. обобщает, 

формулирует выводы 

и дает рекомендации, 

обосновывает и 

принимает 

обоснованные 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

 направления 

исследования 

актуальных 

научных проблем в 

области 

корпоративных 

финансов; методы 

исследования 

финансовых рисков 

и финансовой 

 проводить 

исследования в 

области анализа и 

оценки рисков, 

проблем 

финансовой 

устойчивости,  

моделей, теорий и 

концепций в 

корпоративных 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

обосновывать и 

принимать 

обоснованные 

финансово-

экономические и 

управленческие 

решения в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

устойчивости 

корпорации; 

модели, теории и 

концепции 

корпоративных 

финансов, 

сущность 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей принятия 

решений  

финансах, 

критически 

оценивать 

имеющиеся 

разработки в 

области  

корпоративных 

финансов 

профессионально

й деятельности на 

основе 

результатов 

проведенного 

анализа 

деятельности 

корпорации с 

применением 

моделей, теорий и 

концепций в 

корпоративных 

финансах 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и 

процессов на 

различных 

уровнях 

управления 

ПК-1 ПК-1.1. определяет и 

понимает цели и 

задачи, термины и 

принципы, 

стандарты, стратегии 

риск-менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления рисками; 

нормы 

корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной 

системы управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования и 

координации 

процесса управления 

рисками   

концепцию риска и 

доходности, 

методы 

формирования 

показателей оценки 

риска, 

характеристики и 

показатели 

измерения риска, 

взаимосвязь риска 

и неопределенности 

применять 

концепцию риска 

и доходности, 

рассчитывать 

показатели 

оценки риска, 

определять 

взаимосвязь риска 

и 

неопределенности 

формулировать 

выводы и 

принимать 

решения на 

основе анализа 

рисков 

организации 

ПК-1.2.  

обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

принципы, методы, 

методики оценки и 

мониторинга риска в 

оценке стоимости и 

классификацию 

рисков, сущность и 

методы расчета 

бета-коэффициента, 

модели САРМ, 

методы 

определения ставки 

дисконтирования   

рассчитывать 

бета-

коэффициент, 

модель САРМ, 

определять ставки 

дисконтирования   

применять бета-

коэффициент, 

модель САРМ, 

ставки 

дисконтирования  

в расчетах 

стоимости 

финансовых 

активов, 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) оценки 

величины риска и 

ресурсов для 

эффективного 

функционирования 

подразделения/орган

изации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

функционирования и 

координации 

процесса управления 

рисками и 

экономической 

безопасности 

собственного и 

заемного 

капитала 

корпорации, 

анализировать 

влияние рисков 

на стоимость и 

доходность 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного 

капитала 

корпорации 

Способен 

выявлять бизнес-

проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, 

руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1 

выявляет источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления рисками, 

методики оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

информационную 

базу анализа и 

обоснования 

решений, проблему 

формирования 

рыночной и 

балансовой 

стоимости активов 

и обязательств, 

аналитические 

показатели в 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений, 

финансовые цели 

развития компании 

в бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений 

рассчитывать 

аналитические 

показатели в 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений; 

показатели, 

характеризующие 

финансовые цели 

развития 

компании в 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений 

интерпретировать 

рассчитанные 

аналитические 

показатели в 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений; 

показатели, 

характеризующие 

финансовые цели 

развития 

компании в 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделях принятия 

решений, 

принимать 

управленческие 

решения 

ПК-2.2 

анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы и 

сущность 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей принятия 

рассчитывать 

ключевые 

показатели 

эффективности 

интерпретировать 

результаты 

расчета ключевых 

показателей 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния и 

деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять основные 

параметры и 

ключевые показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

решений, ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации в 

рамках стоимостно-

ориентированного 

менеджмента  

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации в 

рамках 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента: 

экономическая 

добавленная 

стоимость, 

рыночная 

стоимость  

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации в 

рамках 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента: 

экономическая 

добавленная 

стоимость, 

рыночная 

стоимость  

ПК-2.3 проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

разрабатывает 

стратегии управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

сущность 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей принятия 

решений, цели 

управления 

корпоративных 

финансов с позиций 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей 

управления 

организацией, 

сущность и 

показатели 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

рассчитывать 

целевые 

показатели 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей принятия 

решений в 

корпоративных 

финансах 

интерпретировать 

результаты 

расчета целевых 

показателей 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей принятия 

решений в 

корпоративных 

финансах, 

формировать 

стратегии 

развития 

компании в 

рамках 

полученных 

результатов 

анализа целевых 

показателей 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

по составлению 

финансового 

плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

ПК-3 ПК-3.1 

понимает теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть и 

характеристики 

концепцию риска и 

доходности, 

методы 

формирования 

показателей оценки 

риска, методы и 

показатели анализа 

финансового 

состояния 

организации 

рассчитывать 

показатели 

оценки риска, 

применять 

методы и 

рассчитывать 

показатели 

анализа 

финансового 

состояния 

интерпретации 

расчета 

показателей 

оценки риска, 

применения 

методов и расчета 

показателей 

анализа 

финансового 

состояния 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации 

финансовых 

продуктов; 

состояние, тенденции 

и перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и критерии 

его оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

организации организации  

ПК-3.2 

составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, проводит 

анализ финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

методы 

определения 

показателей риска 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного капитала 

организации, 

доходность 

финансовых 

активов, 

концепцию 

денежного потока, 

методы расчета 

денежных потоков, 

показатели анализа 

финансового 

состояния 

организации 

рассчитывать 

показатели 

оценки риска 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного 

капитала 

организации, 

доходность 

финансовых 

активов, 

денежные потоки 

организации и 

инвестиционного 

проекта, 

показатели 

анализа 

финансового 

состояния 

организации 

интерпретации 

расчета 

показателей 

оценки риска 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного 

капитала 

организации, 

доходности 

финансовых 

активов, 

денежных 

потоков 

организации и 

инвестиционного 

проекта, 

показателей 

анализа 

финансового 

состояния 

организации  

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

определению 

стоимостей, 

оценке стоимости 

объектов 

гражданских прав 

(активов и  

бизнеса), 

организации 

процесса 

определения 

ПК-4 ПК-4.1. определяет и 

знает сущность и 

виды стоимостей, 

знает теории 

стоимости, умеет 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты в области 

оценочной 

методы и модели 

определения 

стоимости 

финансовых 

активов,  

собственного и 

заемного капитала 

организации, 

методы оценки 

риска,  модель 

дисконтированных 

денежных потоков, 

концепции 

применять 

модели 

определения 

стоимости 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного 

капитала 

организации, 

концепции 

временной 

ценности 

интерпретировать 

и применять 

результаты 

расчета 

стоимости 

финансовых 

активов, 

собственного и 

заемного 

капитала 

организации в 

профессионально

й деятельности 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

стоимостей    деятельности, 

требования к 

заданию на оценку и 

отчету об оценке, 

идентифицирует 

объекты оценки, 

применяет подходы и 

методы определения 

стоимостей для 

различных объектов 

оценки 

временной 

ценности денежной 

единицы, риска и 

доходности, 

денежного потока, 

цены капитала, 

альтернативных 

затрат 

денежной 

единицы, риска и 

доходности, 

денежного 

потока, цены 

капитала, 

альтернативных 

затрат в 

оценочной 

деятельности 

Способен  

осуществлять 

деятельность по 

разработке, 

реализации и 

управлению 

инвестиционных 

проектов с 

применением 

разных форм 

финансирования 

ПК-5 ПК-5.1. понимает и 

умеет применять 

методы 

экономического 

анализа, методы 

расчета 

себестоимости 

товаров, оценки 

рисков, методы 

бюджетирования и 

планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

сущность и 

содержание слияний 

и поглощений, 

способы управления 

инвестиционным 

портфелем, 

инструменты 

проектного 

финансирования, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

  методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов, методы 

экономического 

анализа 

организации, 

оценки рисков, 

концепции риска и 

доходности, 

денежного потока, 

цены капитала, 

альтернативных 

затрат 

проводить 

экономический 

анализ 

деятельности 

организации, 

оценивать риски 

организации и 

инвестиционного 

проекта, 

применять 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

интерпретировать 

результаты 

анализа рисков 

инвестиционного 

проекта и оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

ПК-5.2. 

осуществляет поиск 

информации 

необходимой для 

принятия 

инвестиционного 

решения; оценивать 

ресурсы 

инвестиционного 

проекта, 

бюджетирование и 

подготовку бизнес-

плана, в том числе, 

производственного 

плана  

инвестиционного 

проекта,  

прогнозирование 

доходов и расходов 

методы расчета 

денежных потоков 

инвестиционного 

проекта, методы 

прогнозирования 

элементов 

денежного потока, 

методы  расчета 

ставки 

дисконтирования 

инвестиционных 

проектов, модель 

дисконтированных 

денежных потоков, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

рассчитывать 

денежные потоки 

инвестиционных 

проектов, ставку 

дисконтирования, 

показатели 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

интерпретировать 

и формулировать 

выводы по 

результатам 

расчета денежных 

потоков 

инвестиционных 

проектов, ставки 

дисконтирования, 

показателей 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

инвестиционного 

проекта, оценку 

рисков проекта, 

оценивать 

эффективность 

проекта, 

эффективность 

различных сценариев 

проекта 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о

т
о
в

к
и

 

Очная форма 

Тема 1.  

Введение в 

корпоративные 
финансы.  

 

2  2       8 Эссе/5   

Практикум по 

решению 

задач/5  

Тест /10  

Тема 2. 
Бухгалтерская и 

финансовая модели 
управления 

финансами.   

2  2       8 Эссе/5   

Тест/10  

Тема 3.  
Цена и структура 

капитала 

2  1 1      8 Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10   

Тест /10  

Тема 4. 
Инструменты и 

политика 

финансирования 

деятельности 

компании  

2  1 1      8 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/5  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10  

Тема 5. 

Дивидендная 
политика 

компании. 
Взаимосвязь 

инвестиционных и 

финансовых 
решений  

2  1 1      8 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/5   

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10   

 

Тема 6. 

Инвестиционные 
решения компании 

 

2  1 1      8 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/5   

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10  

Всего: 12  8 4      48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Введение в корпоративные финансы  

 Сущность и организационные аспекты корпоративных финансов. 

Понятие корпорации (корпоративных юридических лиц) по ГК РФ и в 

международной практике.  

Цель и задачи управления корпоративными финансами. Организация 

финансовой службы: состав, роль и функции. Профессиональные 

компетенции финансового менеджера. Пирамида ответственности за 

принятие финансовых решений. 

Теории и модели, концепции корпоративных финансов. Этапы и 

факторы развития корпоративных финансов. 

Основы финансовых расчетов. Расчет стоимости и доходности 

финансовых активов. 

 

Тема 2. Бухгалтерская и финансовая модели управления 

финансами.   

Информационная база анализа и обоснования решений. Проблема 

формирования рыночной и балансовой стоимости активов и обязательств. 

Аналитические показатели в бухгалтерской и финансовой моделях 

принятия решений.  

Сущность бухгалтерской и финансовой моделей принятия решений. 

Цели управления корпоративных финансов с позиций бухгалтерской и 

финансовой моделей управления организацией. Стоимостно-

ориентированный менеджмент (Value Based Management, VBM). 

Экономическая добавленная стоимость (EVA – economic value added).  
 

Тема 3. Цена и структура капитала 

Риск и неопределенность. Характеристики и показатели измерения 

риска. Систематические и несистематические риски. Бета-коэффициент. 

Модель САРМ (Capital Assets Pricing Model) (модель Шарпа-Линтнера-

Моссина). Модификации модели САРМ и условия ее использования. 

Арбитражная модель ценообразования (APT). 

Цена собственного и заемного капитала (затраты на капитал). Методы 

определения затрат на собственный капитал в рамках метода 

кумулятивного построения. Методы анализа премий за риск.  

Затраты на заемный капитал. Ограничения в использовании методов 

оценки затрат на заемный капитал на развивающихся рынках капитала. 

Структура капитала: теории и анализ. Cтруктура финансирования и 

структура капитала. Затраты на заемный капитал в случае привлечения 

банковских ссуд, облигационных займов, векселей.  

 

Тема 4. Инструменты и политика финансирования деятельности 

компании 

Заемные источники финансирования. Инструменты заемного 

финансирования компании: банковские, товарные и коммерческие 
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кредиты, вексельные и облигационные займы. Рыночная оценка долга.  

Справедливая оценка акционерного капитала. Инструменты 

акционерного финансирования компании: частное и публичное 

размещение акций, выпуск конвертируемых облигаций.  

Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и заемного 

капитала компании − модель дисконтированных денежных потоков (DCF). 

Гибридный капитал: привилегированные акции. Оценка рыночной 

стоимости привилегированных акций. 

Модель дисконтирования потоков дивидендов по акции в случае 

фиксированных выплат. Анализ стоимости собственного капитала 

стабильно растущей компании: модель Гордона. Модели анализа 

стоимости собственного капитала в случае нестабильно растущих 

дивидендов. Введение в модель дисконтирования потока свободных 

денежных средств (FCF). Денежный поток на собственный капитал (FCFE) 

и на весь инвестированный капитал (FCFF). Прогнозный и завершающий 

период. Расчет терминальной (завершающей) стоимости на основе модели 

Гордона. Рост денежного потока в терминальном периоде. 

  

Тема 5. Дивидендная политика компании. Взаимосвязь 

инвестиционных и финансовых решений 

Понятие и виды дивидендов. Способы организации дивидендных 

выплат. Показатели, характеризующие дивидендную политику компании. 

Факторы, влияющие на дивидендную политику. Теории и модели 

дивидендной политики. Взаимосвязь инвестиционных и финансовых 

решений. Условия обеспечения сбалансированного роста компании. 

Дивидендная политика и стоимость компании. Теории, изучающие 

влияние дивидендной политики на стоимость компании.  

 

Тема 6. Инвестиционные решения компании.  

Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. 

Основные положения теории капитальных вложений: понятие 

инвестиционного проекта и его основные фазы. Финансовая модель 

инвестиционного проекта: правила построения.  

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: понятие 

эффективности проекта и алгоритм ее оценки.  

Денежные потоки и финансовое моделирование. Денежный поток − 

основа анализа эффективности. Элементы денежного потока на различных 

этапах реализации инвестиционного проекта: первоначальные инвестиции, 

поток в течение срока действия проекта, завершающий поток денежных 

средств проекта. Риск и неопределенность инвестиционного проекта. 

Методы анализа риска инвестиционных проектов. Определение ставки 

дисконтирования в условиях использования нескольких видов капитала. 

Преимущества использования метода реальных опционов (ROA) для 

построения анализа проекта в условиях неопределенности. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  
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Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях 

оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. Преподаватель разъясняет содержание кейса, оговаривает форму 

предоставления результатов, сроки выполнения кейса и критерии оценки 

действий участников. 

2. Преподаватель раздает необходимые раздаточные материалы. 

3. Обучающиеся самостоятельно разделяются на мини-группы и 

выбирают лидера мини-группы. 

4. Обучающиеся в мини-группах обсуждают материалы кейса и 

формируют отчет по выполнению кейса в своей мини-группе. 

5. Лидер мини-группы презентует основные выводы по результатам 

обсуждения кейса. 

6. Все обучающиеся участвуют в обсуждении отчетов мини-групп. 

7. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает наиболее удачные решения, 

предложенные мини-группами. 

В ходе выполнения ситуационного практикума, обучающиеся более 

глубоко усваивают методики посредством применения их к конкретным 

практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать явления и 

анализировать полученные результаты. 
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума по решению задач. 

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере 

типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи). 

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в 

индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения. 

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, 

успешно решивших все задачи. 

В ходе выполнения практикума по решению задач обучающиеся 

более глубоко усваивают методики посредством применения их к 

конкретным практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 

явления и анализировать полученные результаты. 

Требования к оформлению результатов практикума по решению 

задач. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 



18 

 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

 Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 
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часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Финансовые стратегии компании» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии 

преподавателя. 

Самопроверка 
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После изучения определенной темы по записям конспекта и 

учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. 

 Введение в 

корпоративные 

финансы.  

 

Организация 

финансовой 

службы: состав, 

роль и функции. 

Профессиональные 

компетенции 

финансового 

менеджера. 

Пирамида 

ответственности за 

принятие 

финансовых 

решений. 

Этапы и факторы 

развития 

корпоративных 

финансов. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

написание эссе, 

подготовка отчета 

по практикуму 

 

Эссе   

Практикум по 

решению задач  

Тест   

Тема 2. 

Бухгалтерская и 

финансовая модели 

управления 

финансами.  

Цели управления 

корпоративных 

финансов с позиций 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей управления 

организацией. 

Стоимостно-

ориентированный 

менеджмент (Value 

Based Management 

VBM). 

Экономическая 

добавленная 

стоимость (EVA – 

economic value 

added). 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе, к 

тестированию 

Эссе   

Тест  

Тема 3.  Систематические и Работа с Отчет по 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Цена и структура 

капитала 

несистематические 

риски. Бета-

коэффициент. 

Модификации 

модели CAMP и 

условия ее 

использования. 

Арбитражная 

модель 

ценообразования 

(АРТ). 

Методы 

определения затрат 

на собственный 

капитал в рамках 

метода 

кумулятивного 

построения. Методы 

анализа премий за 

риск. 

Затраты на заемный 

капитал. 

Ограничения в 

использовании 

методов оценки 

затрат на заемный 

капитал на 

развивающихся 

рынках капитала. 

Затраты на заемный 

капитал в случае 

привлечения 

банковских ссуд, 

облигационных 

займов, векселей. 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, 

подготовка к 

тестированию 

ситуационному 

практикуму    

Тест   

Тема 4. 

Инструменты и 

политика 

финансирования 

деятельности 

компании  

Банковские, 

товарные и 

коммерческие 

кредиты, 

вексельные и 

облигационные 

займы. 

Частное и 

публичное 

размещение акций, 

выпуск 

конвертируемых 

облигаций. 

Привилегированные 

акции. Оценка 

рыночной Модель 

дисконтирования 

потоков дивидендов 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

по акции в случае 

фиксированных 

выплат. Анализ 

стоимости 

собственного 

капитала стабильно 

растущей компании: 

модель Гордона. 

Модели анализа 

стоимости 

собственного 

капитала в случае 

нестабильно 

растущих 

дивидендов. 

Прогнозный и 

завершающий 

период. Расчет 

терминальной 

(завершающей) 

стоимости на основе 

модели Гордона. 

Рост денежного 

потока в 

терминальном 

периоде. 

Тема 5. Дивидендная 

политика компании. 

Взаимосвязь 

инвестиционных и 

финансовых 

решений  

Взаимосвязь 

инвестиционных и 

финансовых 

решений. Условия 

обеспечения 

сбалансированного 

роста компании. 

Теории, изучающие 

влияние 

дивидендной 

политики на 

стоимость 

компании. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач   

Отчет по 

ситуационному 

практикуму    

 

Тема 6. 

Инвестиционные 

решения компании 

 

Понятие 

инвестиционного 

проекта: основные 

характеристики и 

типы. 

Денежный поток – 

основа анализа 

эффективности. 

Первоначальные 

инвестиции, поток в 

течение срока 

действия проекта, 

завершающий поток 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, 

ситуационному   

Отчет по практикуму 

по решению задач   

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

денежных средств 

проекта. 

Преимущества 

использования 

метода реальных 

опционов (ROA) для 

построения анализа 

проекта в условиях 

неопределенности. 

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей 

редакцией И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468676  

2. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для 

вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469964 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное 

пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Арженовский, С.В. Риск фальсификации финансовой отчетности и 

его оценка в процессе аудита : монография / С.В. Арженовский, 

А.В. Бахтеев ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2017. – 104 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций: учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, 

А.В. Ендовицкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 159с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru 

4. Ибрагимов, Р. Г.  Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/468676
https://urait.ru/bcode/469964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703
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ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470537 

5. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / 

О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 531с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Отарашвили З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / 

З.А. Отарашвили, О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. – М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 56с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru  

7. Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. 

Стратегии и методы опционной торговли / науч. ред. А. Балабушкин; под 

ред. В. Ионова; пер. Е. Пестерева. - 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 

2016. - 539с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

8. Уколов А.И. Портфельное инвестирование: учебник. - 2-е изд., стер. 

– М.: Директ-Медиа, 2017. - 449с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/ 

9. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости 

бизнеса: теория и практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 

с. 

10. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости 

ценных бумаг и бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, 

М.А. Шуклина; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2016. – 904 с. 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

2. Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 
https://www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru  

5. Московская Биржа https://www.moex.com  

6. Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru  

7. Проект СКРИН (Система комплексного 

раскрытия информации) 
https://skrin.ru  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru  

9 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

10 Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

11 Финансовый директор Электронный журнал http://www.fd.ru/ 

12 Корпоративные финансы журнал https://cfjournal.hse.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

https://urait.ru/bcode/470537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fd.ru/
https://cfjournal.hse.ru/
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•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тест За один верно данный ответ 1 балл, неверно данный ответ 0 

баллов. Максимум 10 баллов. 

2. Эссе  «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески, представлены и реализованы 

навыки научно-исследовательской деятельности: 

успешное и систематическое применение навыков 

анализа методологических проблем, технологий 

критического анализа и оценки научных достижений, 

сформировано умение  анализировать альтернативные 

задачи, генерировать идеи, сформированы 

систематические знания методов критического анализа, 

успешное и систематическое умение осуществить 

личностный выбор в процессе работы, оценить 

последствия принятого решения, успешное следование 

нормам, принятым в научном общении; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с соблюдением технологической последовательности, 

при анализе отдельных моментов допущены небольшие 

отклонения; общий вид эссе аккуратный, результаты 

научно-исследовательской деятельности представлены в 

целом успешно, но не в полной мере; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с нарушением технологической последовательности, 

отдельные моменты не соответствуют нормативной базе 

или текущей ситуации; эссе оформлено небрежно или не 

закончено в срок, присутствуют общие, но не 

структурированные знания методов критического 

анализа,  имеются в целом успешные, но не 

систематические умения решения исследовательских и 

практических задач, навыков анализа методологических 

проблем и современных научных достижений; 

«0-2»  – обучающийся самостоятельно не справился с 

работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, 

отсутствие навыков или фрагментарное применение 

технологий критического анализа, анализа 

методологических проблем, частично освоенное умение 

генерировать идеи при решении исследовательских и 

практических задач, эссе не оформлено, оформлено  

file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

небрежно и имеет незавершенный вид 

3. Ситуационный практикум 9-10 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески, устная защита на высоком 

уровне; 

7-8 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

анализе отдельных моментов допущены небольшие 

отклонения; общий вид аккуратный, устная защита на 

высоком уровне; 

5-6 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, 

отдельные моменты не соответствуют нормативной базе 

или текущей ситуации; задание оформлено и устно 

защищено слабо или не закончено в срок; 

0-4 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении допущены грубые ошибки, отчет не 

оформлен или оформлен небрежно, имеет 

незавершенный вид, устная защита отсутствует. 

4. Практикум по решению 

задач 

5 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 

4 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, аргументированы не 

полностью, даны ответы на все поставленные вопросы; 

3 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые 

выводы сделаны частично, слабо аргументированы, 

даны ответы не на все вопросы; 

0-2 – обучающийся подготовил работу и отчет не 

самостоятельно или не завершил в срок, описание 

расчета содержит ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерное тестовое задание 

1. Максимизация рыночной стоимости компании — это: 

а) принцип рыночной экономики; 

б) стратегическая цель финансового менеджмента; 

в) оперативная цель финансового менеджмента; 
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г) метод расчета средневзвешенной стоимости капитала. 

2. Финансы корпорации – это … корпорации 

а) совокупность финансовых отношений  

б) система денежных фондов  

в) денежные средства  

3. В состав финансовых структур корпорации входят … 

а) финансовые отделы 

б) отдел кадров 

в) службы маркетинга 

4. В корпорации распределению подлежит … прибыль 

а) валовая  

б) бухгалтерская  

в) прочая  

г) чистая  

5. Федеральный закон РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком …» является инструментом 

регулирования в России концепции: 

а) асимметричности информации; 

б) альтернативных затрат; 

в) агентских издержек; 

г) цены капитала; 

д) денежного потока. 

6. Установите соответствие между названиями концепций 

корпоративных финансов и их характеристиками: 

1.    концепция денежного потока 

2.    концепция цены (стоимости) капитала 

3.    концепция агентских отношений 

а) капитал, привлекаемый для финансирования деятельности 

компании, не является бесплатным, за его использование необходимо 

платить 

б) объект стоит столько, сколько денег в будущем он сможет 

принести. Собственник объекта является собственником не только самого 

объекта, но и денежных потоков, который объект приносит. 

в) разрыв между функциями владения (собственником) и управления 

(менеджментом), что создает конфликт их интересов и необходимость 

возникновения агентских издержек 

7. По методу выплаты платежей финансовая рента бывает: 

а) постоянная 

б) обычная (постнумерандо) 

в) авансовая (пренумерандо) 

г) ограниченная 

8. К факторам, влияющим на изменение стоимости денежной 

единицы, относятся: 

а) риск неполучения доходов 

б) упущенная выгода 
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в) величина дивидендов 

г) инфляция 

9. Временно свободные денежные средства в размере 20 млн. руб. 

компания вкладывает на счет, приносящий 10% годовых, на 3 года.  

Определите сумму, которая будет накоплена на счете. 

а) 30,31 млн. руб. 

б) 13, 31 млн. руб. 

в) 20,49 млн. руб. 

10. Какова максимально возможная цена за здание, которое хочет 

приобрести компания, если известно, что через 6 лет его можно будет 

перепродать за 500 млн. руб., а ожидаемая норма доходности 

инвестора 10% годовых? 

а) 64,805 млн. руб. 

б) 282,235 млн. руб. 

в) 885,78 млн. руб. 

 

Типовые задания к практикумам по решению задач 

Таблица 1.  

Данные из отчетности корпорации «Макс» 

АКТИВ  2015 г. 2016 г. 

Нематериальные активы 3 401 3 137 

Основные средства 4 398 969 4 204 703 

Незавершенное строительство 1 967 395 2 719 799 

Долгосрочные финансовые вложения 46 282 970 49 578 458 

Прочие внеоборотные активы 71 969 70 787 

Запасы 2 492 464 3 156 622 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
286 188 473 023 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

82 976 53 043 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 
3 265 184 6 692 904 

Краткосрочные финансовые вложения 7 019 616 3 837 663 

Денежные средства 625 440 1 345 036 

Прочие оборотные активы 199 489 108 362 

БАЛАНС 66 696 061 72 243 537 

ПАССИВ 2013 г. 2014 г. 

Уставный капитал 238 438 238 438 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 (731 595) 

Добавочный капитал 1 048 852 1 035 272 

Резервный капитал 35 766 35 766 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 33 060 150 37 004 271 

Долгосрочные займы и кредиты 17 910 219 19 769 095 
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Отложенные налоговые обязательства 4 383 343 5 253 866 

Прочие долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты 9 458 126 8 467 207 

Кредиторская задолженность 536 236 1 153 330 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов 
4 180 17 379 

Прочие краткосрочные обязательства 20 751 508 

БАЛАНС 66 696 061 72 243 537 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, в денеж.ед. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

22 751 614 18 987 999 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
(12 756 293) (10 655 680) 

Валовая прибыль 9 995 321 8 332 319 

Коммерческие расходы (2 061 669) (2 099 697) 

Управленческие расходы (1 488 554) (1 267 712) 

Прибыль (убыток) от продаж 6 445 098 4 964 910 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 2 177 432 2 257 653 

Проценты к уплате (2 297 626) (2 233 278) 

Доходы от участия в других организациях 39 285 129 341 

Прочие доходы 33 443 580 52 946 292 

Прочие расходы (32 627 272) (37 315 402) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 180 497 20 749 516 

Отложенные налоговые обязательства (870 523) (2 780 972) 

Текущий налог на прибыль (1 187 234) (1 467 939) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 122 740 16 500 605 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД, тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 625 412 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 22 358 569 

Прочие доходы 121 159 959 

Денежные средства, направленные на:  

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 

и иных оборотных активов 
(17 475 727) 

оплату труда (1 270 424) 

выплату дивидендов, процентов (3 495 614) 

расчеты по налогам и сборам (1 843 281) 
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прочие расходы (120 736 261) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности (1 302 779) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных 

активов 
58 230 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
368 204 

Полученные дивиденды 38 477 

Полученные проценты 2 299 822 

Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 
2 708 883 

Приобретение дочерних организаций (889 570) 

Приобретение объектов ОС, доходных вложений 

в материальные ценности и нематериальных активов 
(1075 846) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
(450 000) 

Займы, предоставленные другим организациям (1 834 712) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 
1 223 488 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 
26 770 854 

Погашение займов и кредитов (без процентов) (25 966 968) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 803 886 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов 
724 595 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 344 959 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 
(5 048) 

 

Задача 1.  На основе данных табл.1 рассчитайте: 

− чистый денежный поток, операционный и свободные денежные 

потоки; 

− структуру заемного и собственного капитала корпорации. 

Проанализируйте их значения, сделайте выводы. 

 

Задача 2.  На основе данных табл.1 проведите анализ: 

− структуры оборотного и основного капитала корпорации; 

− абсолютного и относительного изменения стоимости имущества 

корпорации. 

 Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 3.   На основе данных табл.1 проведите анализ: 

− структуру пассивов корпорации; 

− абсолютного и относительного изменения основного капитала 

корпорации. 
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 Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 4.  На основе данных табл.1 проведите анализ: 

− абсолютного и относительного изменения долгосрочной 

задолженности корпорации; 

− проведите расчет денежных потоков по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности корпорации. 

 Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 5.  На основе данных табл.1 допустим корпорация «Макс» 

приобретает станки в 40-дневный срок, значит, она должна оплатить их 

приобретение в течение 40 дней с момента получения. Изучая баланс 

компании за 2014 г., можно ли сказать, что корпорация платит 

поставщикам вовремя? Объясните почему? К каким проблемам может 

привести задержка оплаты материалов? 

Задача 6.  На основе данных табл.1 за счет каких источников 

корпорация финансирует свою деятельность? Следует ли использовать 

какой-то дополнительный альтернативный источник финансирования? 

Задача 7.  На основе данных табл.1 допустим, в 2015 г. произошло 

увеличение: запасов - на 3000 тыс. руб., чистых основных средств – на 

6000 тыс. руб., текущих обязательств на 2000 тыс. руб., долгосрочной 

задолженности – на 1000 тыс. руб. Каким будет тогда акционерный 

капитал этой фирмы? Чему будет равен чистый оборотной капитал 

корпорации «Макс»? 

Задача 8.  Иванов И.И. решил приобрести недвижимость за $200 000 

при немедленной оплате. Застройщик дает возможность покупки в кредит 

на 30 лет с 8% годовой ставкой с ежемесячным погашением. Определите 

сумму ежемесячного платежа. 

Задача 9.   Сидоров С.С. рассматривает возможность приобретения 

нового автомобиля за $15000 с возможностью выбора варианта оплаты: 

     а) займ на всю сумму под 16% годовых на 60 месяцев; 

     б) первоначальный взнос $3000 и предоставление займа на 

оставшуюся сумму под 13% годовых на 60 месяцев.  

Какой вариант выгоднее?  

Задача 10.  Продаётся облигация номиналом 2 000 руб. Процентная 

(купонная) ставка составляет 15% годовых. Выплата процентов 

производится 1 раз в год. До погашения облигации остаётся ровно 5 лет. 

Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учётом риска, 

соответствующего данному типу облигаций, составляет 12%. Определить 

стоимость облигации.  

Задача 11.  По облигации номиналом 1500 руб. выплачивается 20% 

годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения 

облигации остаётся 5 лет. Требуемая норма прибыли в течение первых 3 

лет - 20%, 4-й год - 15%, 5-й год - 10%. Определить стоимость облигации.  

Задача 12.  Продаётся облигация номиналом 1 000 руб. Процентная 

(купонная) ставка составляет 10% годовых. Выплата процентов 

производится 2 раз в год. До погашения облигации остаётся ровно 3 года. 

Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учётом риска, 
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соответствующего данному типу облигаций, составляет 15%. Определить 

стоимость облигации.  

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

 

Необходимо подготовить расчетную модель в Excel и аналитическое 

заключение на основе данных по реальной корпорации, выбранной 

студентом на сайте www.skrin.ru.  

Ситуационный практикум выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. осуществить анализ представленной информации о выбранной 

корпорации. 

2. собрать информацию об отрасли, к которой относится выбранная 

корпорация. 

3. провести анализ показателей, в соответствии с темой занятия  

(в рамках темы 1 – необходимо дать краткую характеристику 

деятельности корпорации за последние 2-3 года на основе годовой 

бухгалтерской отчетности; 

в рамках темы 2 – необходимо проанализировать управление 

собственным и заемным капиталом корпорации за последние 2-3 года на 

основе квартальной бухгалтерской отчетности; 

в рамках темы 3 – необходимо построить и спрогнозировать 

дивидендные выплаты корпорации и сделать их прогноз на ближайшие 3 

года; 

 в рамках темы 4 – необходимо проанализировать управление 

активами и капитальными вложениями корпорации, их изменение и 

управление активами корпорации за последние 2-3 года на основе 

квартальной бухгалтерской отчетности). 

 4. результаты представить в виде развернутого аналитического 

заключения консультанта, работающего в международной консалтинговой 

компании. 

 

Требования к оформлению результатов ситуационного практикума. 

 

Результаты должны быть представлены в виде модели оценки в 

формате Excel и аналитического заключения: 14 шрифт, 1,5 интервал, 

кегль Times New Roman, нумерация рисунков и таблиц обязательна. 

Аналитическое заключение должно содержать титульный лист, разделы 

«Описание выбранной корпорации», «Анализ отрасли, к которой 

относится выбранная корпорация», «Расчет аналитических показателей 

корпорации», «Заключение» и список использованной литературы. 

 

Примерные темы для эссе: 

1. Обзор теорий и принципов корпоративных финансов 
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2. Обзор и динамика безрисковой ставки доходности 

3. Модель САРМ: расчет величины для различных отраслей 

экономики России 

4. Методы определения ставки затрат на собственный капитал в 

рамках накопительного (кумулятивного) подхода.   

5. Бухгалтерский и финансовый подход к принятию решений 

6. Анализ влияния инфляции на формирование ставки 

дисконтирования 

7. Традиционные методы планирования структуры капитала: EBIT-

EPS анализ. 

8. Систематические и несистематические риски на развивающемся 

рынке капитала. 

9. Cтруктура финансирования и сложная структура капитала. 

10.Выбор структуры капитала как средство снижения агентского 

конфликта. 

11.Мотивы балансирования интересов стейкхолдеров фирмы и их 

роль в выборе структуры капитала. 

12.Виды выплат инвесторам: прямой дивиденд, дивиденд акциями, 

выкуп акций. 

13.Учет риска путем корректировки ставки дисконтирования и 

корректировки денежных потоков 

14.Факторы корпоративного управления и их влияние на стоимость 

бизнеса 

15.Структура собственности и эффективность исполнения стратегий 

российских компаний. 

16.Лизинг как источник финансирования компании 

17.Гибридные источники финансирования компании 

18.Свободный денежный поток FCF, поток для акционеров FCFE, 

поток для всех инвесторов FCFF: сущность и отличия. 

19.Принципы построения модели дисконтированных денежных 

потоков. 

20.Методы анализа эффективности инвестиционных проектов: 

преимущества и недостатки 

21.Проблемы выработки дивидендной политики организации 

22.Современные задачи и роль финансовой службы корпорации 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные 

финансы (продвинутый уровень)» проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятия «корпорация» и «финансы корпорации». Цель и задачи 

управления корпоративными финансами.  

2. Охарактеризуйте особенности корпоративных финансов различных 

организационно-правовых форм.  

3. Государственное регулирование корпоративных финансов.  

4. Финансовая служба в корпорации: особенности организации и 

функционирования  

5. Теории и модели, концепции корпоративных финансов 

6. Этапы и факторы развития корпоративных финансов.  

7. Корпоративная финансовая отчетность  

8.  Информационная база анализа и обоснования решений. Проблема 

формирования рыночной и балансовой стоимости активов и обязательств.  
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9. Сущность и аналитические показатели в бухгалтерской и 

финансовой моделях принятия решений.  

10. Сущность бухгалтерской и финансовой моделей принятия 

решений.  

11. Стоимость денег во времени. Простой и сложный процент. Их 

использование для принятия решений.  

12. Риск и неопределенность. Характеристики и показатели 

измерения риска.  

13. Систематические и несистематические риски. Бета-коэффициент. 

Модель САРМ (Capital Assets Pricing Model).  

14. Цена собственного и заемного капитала (затраты на капитал). 

Методы определения затрат на собственный капитал.  

15. Структура капитала: теории и анализ. Cтруктура финансирования 

и структура капитала.  

16. Заемные источники финансирования. Инструменты заемного 

финансирования компании: банковские, товарные и коммерческие 

кредиты, вексельные и облигационные займы. Рыночная оценка долга.  

17. Справедливая оценка акционерного капитала. Инструменты 

акционерного финансирования компании: частное и публичное 

размещение акций, выпуск конвертируемых облигаций.  

18. Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и 

заемного капитала компании − модель дисконтированных денежных 

потоков (DCF).  

19. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: 

понятие эффективности проекта и алгоритм ее оценки.  

20. Модель дисконтирования потока свободных денежных средств 

(FCF). Денежный поток на собственный капитал (FCFE) и на весь 

инвестированный капитал (FCFF).  

21. Понятие и виды дивидендов. Способы организации дивидендных 

выплат. Показатели, характеризующие дивидендную политику компании.  

22. Теории и модели дивидендной политики. Факторы, влияющие на 

дивидендную политику.  

23. Концепция устойчивого роста бизнеса. Условия обеспечения 

сбалансированного роста компании.  

24. Дивидендная политика и стоимость компании. Теории, 

изучающие влияние дивидендной политики на стоимость компании.  

25. Принципы и способы финансирования деятельности компании. 

Анализ, разработка и мониторинг финансовых планов и бюджетов 

корпорации.  

 

Задания 2-го типа 

1. Почему может быть изменение долей акционеров при 

дополнительной эмиссии акций. Проиллюстрируйте на примере.  

2. Темп роста прибыли составил 120 %, темп роста объемов реализации 

– 110%, темп роста активов организации – 130%. Сделайте заключение о 

характере экономической деятельности корпорации.  
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3. Верно утверждение: «Чистый приведенный доход (стоимость) – 

это отношение дисконтированных денежных потоков (поступлений) от 

проекта к инвестициям исчисляется»? Аргументируйте ответ.  

4. Почему топ-менеджмент корпорации стремится увеличить денежные 

потоки корпорации. Аргументируйте ответ.  

5. Верно утверждение: «Оценка стоимости привилегированных акций 

осуществляется с помощью модели нулевого роста»? Аргументируйте 

ответ.  

6. Почему может быть изменение процента дивидендов корпорации к 

прибыли корпорации за период. Аргументируйте ответ.  

7. Почему может быть увеличение прибыли корпорации за период, но 

снижение денежного потока. Аргументируйте ответ.  

8. Охарактеризуйте отличия бухгалтерской и экономической прибылей.  

9. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала не 

использовать заемные средства. Дайте характеристику на примере.  

10. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала 

использовать дополнительную эмиссию акций. Дайте характеристику на 

примере.  

11. Верно ли утверждение: «Если средневзвешенная цена капитала 

(WACC) в динамике увеличивается, то это обстоятельство приводит к 

увеличению экономической добавленной стоимости (EVA)»? 

Аргументируйте ответ.  

12. Каким образом концепция агентских отношений проявляется в 

дивидендной политике корпорации?  

13. Федеральный закон РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком …» является инструментом 

регулирования в России концепции асимметричности информации? 

Аргументируйте ответ.  

14. Когда может быть сохранение долей акционеров при 

дополнительной эмиссии акций. Аргументируйте ответ.  

15. Может ли быть цена собственного капитала ниже цены заемного? 

Аргументируйте ответ.  

16. Верно утверждение: «Совокупность притоков и оттоков денежных 

средств от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

организации - это денежный поток на инвестированный капитал»? 

Аргументируйте ответ.  

17. Темп роста прибыли составил 105 %, темп роста объемов 

реализации – 110%, темп роста активов организации – 130%. Сделайте 

заключение о характере экономической деятельности корпорации 

18. Какие выводы можно сделать, если добавочный капитал 

корпорации увеличивается. Приведите примеры 

19. Какой тип финансовой устойчивости характеризуется дефицитом  

собственных оборотных средств предприятия? Является ли в данном 

случае корпорация платежеспособной? Обоснуйте свой ответ.  

20. Инвестор может вложить деньги либо в акции, либо в облигации. 
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В чем принципиальное различие между этими двумя альтернативами?  

21. Почему придуман механизм досрочного погашения облигаций? В 

чьих он интересах – инвесторов, эмитентов, всех участников рынка?  

22. Скорость отражения информации на ценах, выбор поведения на 

рынке капитала связано с концепцией временной ценности денег? 

Обоснуйте свой ответ.  

23. Верно утверждение: «Бета-коэффициент характеризует 

эластичности доходности актива и доходности рыночного портфеля»? 

Аргументируйте ответ.  

24. Как разница между  дисконтированными денежными потоками 

(поступлениями) от проекта и инвестициями исчисляется срок 

окупаемости проекта? Обоснуйте свой ответ 

25.  Совокупность притоков и оттоков денежных средств от 

операционной и инвестиционной деятельности организации - это 

денежный поток на собственный капитал? Обоснуйте свой ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. Векселедержатель предъявил для оплаты вексель на сумму 100 тыс. 

руб. со сроком погашения 30.10. Вексель предъявлен 12.10. Банк 

согласился учесть вексель по учетной ставке 25% годовых. Определите 

сумму, которую векселедержатель получит от банка (точный процент, год 

обычный).  

 

2. Для активов, доходность которых составила по периодам: актив 1 – 

12%, 14%, 13%, 11%; актив 2 – 7%, 17%, 12%,11% определите менее 

рискованные вложения на основе среднеквадратического отклонения и 

коэффициента вариации.  

 

3. Компания ПАО «ТЛЗ» выплачивает дивиденды в размере 2,7  руб. на 

акцию в 1 прогнозном году. В следующем году ожидается, что она будет 

выплачивать дивиденд в размере 3,5 руб. на акцию. В будущем величина 

дивидендов будет расти с постоянным темпом 4% в год. Требуемая ставка 

доходности по акциям компании в 15%. Определите стоимость 

обыкновенной акции.  

 

4. По облигации номиналом 5000 руб. выплачивается 10% годовых. 

Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации 

остаётся 6 лет. Требуемая норма прибыли в течение первых 3 лет - 15%, 4-

й год - 12%, 5-й год - 10%, 6-ой – 10%. Определить стоимость облигации.  

 

5. Денежный поток на собственный капитал в первом прогнозном 

периоде составляет 250 млн. рублей, во 2-м – 345 млн. рублей, в 3-м – 425 

млн. рублей. Безрисковая ставка дохода составляет 12% годовых, 

коэффициент бета 1,3, рыночная премия 7,5%, премия за размер компании 
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5%, соотношение собственного и заемного капитала 50/50, долгосрочный 

темп прироста дохода 3%. Определите стоимость (справедливую оценку) 

собственного капитала корпорации.  

 

6. Имеются следующие данные, тыс. руб.: 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль после налогообложения 13 500 16 200 15450 

Проценты к уплате, скорректированные на 

ставку налога на прибыль 

800 950 850 

Амортизационные отчисления 7 000 9640 10560 

Уменьшение/прирост чистого оборотного 

капитала 

4 000 4650 6100 

Капитальные вложения 1000 2530 5000 

Уменьшение/прирост долгосрочной 

задолженности 

0 -750 -1250 

Рассчитайте денежный поток для каждого года прогнозного периода.  

 

7. Прибыль организации составляет 23 млн. рублей, величина 

инвестированного капитала 158 млн. рублей, цена собственного капитала 

18%, цена заемного 15%, ставка налога на прибыль 20%, доля 

собственного капитала в источниках финансирования 40%. Определите 

величину экономической добавленной стоимости (EVA).  

 

8. Имеются следующие данные: 

Прогнозный 

период 

Проект А Проект Б 

Инвестиции 

(млн. руб.) 

Денежный 

поток (млн. 

руб.) 

Инвестиции 

(млн. руб.) 

Денежный поток 

(млн. руб.) 

0-ой год 650 - 200 - 

1-ый год - - 100 50 

2-ой год - 370 100 250 

3-ий год - 185 50 380 

4-ый год - 190 150 350 

Ожидаемая норма доходности инвестора составляет 18% для доходов 

от проекта, ставка дисконтирования для инвестиций 12%. Рассчитайте 

значения NPV и PI проектов.  

 

9. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

долгосрочной задолженности корпорации. Какие выводы Вы можете 

сделать?  

 
На 31.12.2016  

в млн. руб. 
На 31.12.2017  

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  500 600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  400  450 
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Итого активы    

III. Собственный капитал  200 200 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  380  420 

Итого пассивы    

 

10.Проведите анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости.  Какие выводы Вы можете сделать?  

 
На 31.12.2016  

в млн. руб. 
На 31.12.2017  

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   300 350 

Итого активы    

III. Собственный капитал  100 Не изменился 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  340 400 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  420  400 

Итого пассивы    

 

 

 



ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

Рабочая программа дисциплины 

«Институциональная экономика» 

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль подготовки: Финансы 

Квалификация выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная 

Дубай 2021 



2 

 

Содержание 

 
I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................ 1 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................... 4 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ...................................................................................... 6 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 7 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 9 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 19 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................... 20 

 

 

 

 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Институциональная экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 991 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Институциональная экономика» нацелена на более 

глубокое изучение функционирования экономической системы с учетом 

сложных взаимосвязей между обществом и экономикой, определяемых 

набором институциональных ограничений, которые характеризуют способ 

функционирования современной экономической системы.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Институциональная экономика» - 

расширение представления слушателей об альтернативных направлениях 

экономической теории, о развитии новых категорий в экономический 

теории и формирование готовности к использованию полученных в 

результате изучения дисциплины знаний и умений в профессиональной 

деятельности на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины: 

• понимание отличия институционального подхода от других 

теоретических подходов к экономике; 

• понимание роли институтов в различных сферах экономики; 

• знакомство с теоретическими и методологическими основами   

теории трансакционных издержек и выяснение их влияния на выбор 

вариантов принятия управленческих и хозяйственных решений; 

• изучение форм контрактных отношений и принципов построения 

эффективных контрактов; 

• углубление понимания роли государства в экономике; 

• понимание причин и путей преодоления внелегальной экономики и 

ее последствий с позиции институционализма; 

• использование организационно-правовой формы как источника 

информации о стратегии и особенностях деятельности фирмы; 

• понимание закономерностей институциональной динамики в 

отдельных экономиках.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 УК – 5.1 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

основные понятия, 

концепции и 

направления 

развития 

институциональной 

экономической 

теории 

охарактеризовать 

проблему на 

микроуровне в 

терминах 

институциональной 

экономики и 

применить 

соответствующий 

теоретический 

аппарат для ее 

решения 

качественного 

анализа 

экономических 

ситуаций на микро 

и макро-уровнях, а 

также 

прогнозирования и 

предвидения 

последствий 

экономических 

решений  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК – 5.2 

Выстраивает 

социальное  

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп. 

проблемы 

отношений между 

принципалом и 

агентом, причины 

оппортунистическо

го поведения и  

пути разрешения 

внутрифирменных 

конфликтов 

разрешать 

внутрифирменные 

конфликты на 

основе моделей и 

инструментов 

институциональног

о подхода 

использование 

полученных 

теоретических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, в 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном 

общении, в том 

числе и с учетом 

особенностей 

межкультурного 

взаимодействия 

УК – 5.3 

Обеспечивает 

создание 

недискриминационно

й среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

методы  и  модели  

институциональног

о анализа  

поведения  агентов; 

механизмы 

институциональных 

изменений 

критически 

оценивать 

ситуации, 

возникающие в 

коллективе на 

основе  применения 

институциональног

о подхода 

применения 

методов  и моделей 

институциональног

о анализа для 

исследования  

поведения  и  

взаимодействия  

индивидуумов,  

фирм,  государств 

Способен решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе 

применения 

знаний 

фундаментальной 

ОПК-1 ОПК-1.1. Понимает 

теории, принципы и 

законы 

фундаментальной 

экономической науки 

(на продвинутом 

уровне); методы 

проведения научных 

исследований, 

методы научного 

познания. 

 на продвинутом 

уровне  законы и 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики;  

знает 

экономическую 

теорию на 

продвинутом, 

необходимом  для 

выявлять 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

применять основы 

экономической 

теории для решения 

профессиональных 

задач 

имеет практический 

опыт 

использования 

основных 

положений и 

методов 

экономических 

наук для решении 

прикладных задач 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

экономической 

науки 

решения 

профессиональных 

и социальных 

задач. 

ОПК-1.2. 

Самостоятельно 

решает практические 

и (или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на основе 

применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

продвинутого уровня 

современные 

экономические 

теории и 

концепции, 

необходимые для 

анализа в области 

финансовых 

отношений 

решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний  

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня 

деятельности 

практический опыт 

использования 

основных 

положений и 

методов 

экономических 

наук для решении 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансовых 

отношений. 

ОПК-1.3. Принимает 

решения, 

представляет и 

оформляет 

результаты решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на основе 

применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

современные 

трактовки 

экономических 

категорий и 

модели, 

необходимые для 

анализа в области 

финансовых 

отношений 

решать научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансов на основе 

применения знаний 

экономической 

теории 

продвинутого 

уровня 

представления и 

оформления  

результатов 

решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на основе 

применения знаний 

экономической 

теории 

продвинутого 

уровня 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Введение в 

институциональный 
анализ 

1         14 Эссе /10 

Тема 2. Нормы, 

правила, 

институты 

1  2 2      13 Тестирование/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

 
Тема 3. 

Трансакционные 

издержки и 
теорема Коуза 

1       13 

Тема 4.  Теория 

контрактов 
 

1  2 2      13 Тестирование/10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

 
Тема 5.  Теория 

организаций. Фирма 
как экономическая 

организация 

1       13 

Тема 6.  Теория 
государства 

1    

 

     13 Эссе /10 

Тема 7. Изменение 
институтов во 

времени: эволюция и 
революция 

2         13 

Всего: 8  4 4      92 100 (60+40) 

Контроль, час  Зачет  

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

Парадигма неоклассики: базовые предпосылки и их критика 

институционалистами. 

Дерево институционализма. Институциональная экономика: «старый» 

и «новый» институционализма. Исследовательская парадигма 

институционального анализа.  Методологические принципы 

институционализма: приоритет социального над узко экономическим; 

опора теоретических выводов на эмпирически наблюдаемые факты; 

эволюционных подход к изучению экономики и развития экономики; роль 

государства в структурных преобразованиях. Поведенческие предпосылки 

неоинституциональной и новой институциональной теории. Полная, 

ограниченная и органическая рациональность. Технологические и 

отношенческие рутины. Оппортунистическое поведение: сущность и 

основные проявления. 

 

Тема 2.  Нормы, правила, институты  

Институт -  правило игры в обществе. Основные черты институтов. 

Институт и организация: отличительные признаки. Формальные и 

неформальные правила. Естественные и искусственные социально-

экономические институты. Понятие нормы, структура нормы, норма и 

выбор. Норма как результат рационального выбора и как предпосылка 

рационального поведения. Типы соглашений: рыночное, индустриальное, 

традиционное, гражданское, общественного мнения, творческое, 

экологическое. Рациональность как норма и рациональность как модель 

поведения. Нормы рыночной экономики: утилитаризм, целерациональная 

деятельность, доверие, эмпатия, свобода, легализм и права собственности.  

Экономическое обоснование права собственности. Механизм 

возникновения прав собственности. Обмен как обмен пучками прав 

собственности. Перечень правомочий.  Два подхода к спецификации прав 

собственности: общее право и романо-германское право. Источники права 

- дедукция и прецедент. Различия в подходах - источники, роль судьи, 

трактовка права собственности. Сравнительные характеристики систем 

собственности. Поведенческие последствия каждой из систем 

собственности. Типы регулирования прав собственности.  

 

Тема 3. Трансакционные издержки и теорема Коуза 

Природа транзакционных издержек. Трансформационные и 

трансакционные издержки. Классификация издержек: координационные, 

мотивационные.  

       Уровни трансакций по О.Уильямсону - разовый обмен, 

повторяющийся обмен массовыми товарами, повторяющийся контракт, 

связанный с инвестициями в специфические активы, инвестиции в 

эксклюзивные активы. Классификация трансакций по Д.Норту и Т. 

Эггертсону: издержки поиска цены, товара, продавца, покупателя, 
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издержки ведения переговоров, издержки составления контрактов, 

издержки мониторинга, издержки на принуждение, издержки по защите 

прав собственности.  Теория трансакционных издержек: роль 

информационных издержек. Теория общественного выбора: роль издержек 

согласования. Теория соглашений: роль неоднородности 

институциональной среды.    Проблема "внешних эффектов". Теорема 

Коуза - формулировка и доказательство теоремы. 

 

Тема 4. Теория контрактов 

Понятие контракта, виды контрактов. Основные составляющие 

контракта, структура контракта. Основные понятия контрактного права. 

Природа контрактов в "свободной теории" и в «законной теории ". 

Совершенный и несовершенный контракты. Типы проблем, 

предшествующих контракту: " до и в" процессе заключения сделки. 

Контракт о продаже и контракт о найме. Типы контрактов: классический, 

неоклассический, имплицитный.                                                                                 

Причины появления "постконтрактных" проблем: неполнота контракта, 

асимметричность информации, ограниченность возможностей 

мониторинга. Сферы морального риска: моральный риск в рыночных 

трансакциях, моральный риск в организациях. Причины риска в рыночных 

трансакциях: сокрытие неявных качеств продаваемого товара; 

недобросовестное распоряжение доверенной собственностью.     Проблемы 

оппортунизма в организациях. Поведение исполнителя (отлынивание от 

работы), поведение менеджера. 

 

Тема 5.  Теория организаций. Фирма как экономическая 

организация 

Понятие организации. Соотношение институтов и организаций. 

Формы организации. Признаки организации: цель, обособленность, 

наличие связей между отдельными элементами, саморегулирование, 

организационная культура. Социальная структура организации. Основные 

фазы цикла жизни организации. Законы организации.  Виды организаций: 

искусственная, естественная. Эффективность корпораций. Миссия 

корпорации. Корпоративная культура. Ассоциация: понятие, специфика 

создания.                                                                                                                           

Классическая форма фирмы. Критерии эффективности фирмы: 

аллокативная эффективность, X- эффективность. Типология фирм. 

Организационно-правовая форма как источник информации о стратегии 

фирмы. Траектория развития фирм. Внутрифирменная структура. 

Проблема взаимоотношений принципала и агента. Формы 

оппортунистического поведения высших менеджеров: злонамеренное 

(fraud), незлонамеренное (non-fraund). Корпорации типа "mutual" - 

общества на взаимности и "non- profit". Баланс фирмы как источник 

информации об ее структуре. Разрешение внутрифирменных конфликтов 

на основе теории соглашений. 
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Тема 6. Теория государства 

Государство как организация. Функции государства. Спецификация и 

защита прав собственности. Обмен информацией: издержки и искажения. 

Оппортунистическое поведение и роль "третьей стороны" государства в 

конфликтах. Чистые общественные блага и проблема безбилетника. 

"Провалы" государства: несоответствие доходов и расходов; отсутствие 

четких критериев эффективности деятельности; неравномерное 

распределение ресурсов. Границы " вмешательства" государства в сделки.  

Государство как гарант сделок - контрактное государство. 

Эксплуататорское государство - как модель "стационарного бандита". 

Ограничения монопольной власти правителя, монополия на насилие и роль 

распределения потенциала на насилие в функционировании государства. 

Эмпирические методы оценки характера государства: анализ 

государственного бюджета; структура государственных расходов; способы 

финансирования бюджетного дефицита. Сравнительный анализ 

контрактного и эксплуататорского государства.  

 

Тема 7. Изменение институтов во времени: эволюция и революция 

Три вида институциональных рамок. Эволюционный вариант 

развития институтов. Роль предшествующей траектории развития. 

Инерционность институционального развития. Проблема 

институциональных инноваций. Распространенность нормы как 

препятствие ее изменению. Революционное развитие институтов. Импорт 

институтов. Конгруэнтность институтов. Сценарии институционального 

развития. Нормообразующие факторы. Эффективность норм и 

институциональные ловушки: бартер, неплатежи, уклонение от налогов, 

коррупция, стагнация производства. Культурная инерция и 

институциональный конфликт. Выход из институциональной ловушки. 

Государство в период реформ. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 
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В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тестированию 

Тестирование – особая форма проверки знаний. Проводится после 

освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве 

понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания 

составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным 

терминологическим категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 
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активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на определенную 

тему. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках курса, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Элементы содержания эссе: 

1. Выделение основной проблемы; 

2. Краткая формулировка собственного взгляда, видения проблемы; 

3. Анализ различных научных взглядов психологов, социологов, 

политиков, писателей и др. на данную проблему; 

4. Авторский вывод из приведенных суждений (авторская позиция).  

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Введение в 

институциональный 

анализ 

 

Дерево 

институционализма. 

Институциональная 

экономика: «старый» 

и «новый» 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

институционализм. 

Приоритет 

социального над узко 

экономическим, 

опора теоретических 

выводов на 

эмпирически 

наблюдаемые факты, 

эволюционный 

подход к изучению 

экономики и 

развития экономики, 

роль государства в 

структурных 

преобразованиях. 

Подготовка эссе 

 

Тема 2. Нормы, 

правила, 

институты. 

Институт и 

организация: 

отличительные 

признаки. 

Естественные и 

искусственные 

социально- 

экономические 

институты. Норма 

как результат 

рационального 

выбора и как 

предпосылка 

рационального 

поведения. Типы 

соглашений: 

рыночное, 

индустриальное, 

традиционное, 

гражданское, 

общественного 

мнения, творческое, 

экологическое. 

Механизм 

возникновения прав 

собственности. Два 

подхода к 

спецификации прав 

собственности: 

общее право и 

романо-германское 

право. Источники 

права - дедукция и 

прецедент. Различия 

в подходах - 

источники, роль 

судьи, трактовка 

права собственности. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному  

практикуму 

Тестирование 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Сравнительные 

характеристики 

систем 

собственности.   

Тема 3. 

Трансакционные 

издержки и теорема 

Коуза 

 

Природа 

трансакционных 

издержек. 

Трансформационные 

и трансакционные 

издержки. 

Классификация 

издержек: 

координационные, 

мотивационные. 

Уровни трансакций 

по О.Уильямсону - 

разовый обмен, 

повторяющийся 

обмен массовыми 

товарами, 

повторяющийся 

контракт, связанный 

с инвестициями в 

специфические 

активы, инвестиции в 

эксклюзивные 

активы. 

Классификация 

трансакций по 

Д.Норту и Т. 

Эггертсону: 

издержки поиска 

цены, товара, 

продавца, 

покупателя, 

издержки ведения 

переговоров, 

издержки 

составления 

контрактов, издержки 

мониторинга, 

издержки на 

принуждение, 

издержки по защите 

прав собственности.  

Теория 

трансакционных 

издержек: роль 

информационных 

издержек. Теория 

общественного 

выбора: роль 

издержек 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному  

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

согласования. Теория 

соглашений: роль 

неоднородности 

институциональной 

среды.    Проблема 

"внешних эффектов". 

Теорема Коуза - 

формулировка и 

доказательство 

теоремы. 

Тема 4.  Теория 

контрактов. 

 

Понятие контракта, 

виды контрактов. 

Основные 

составляющие 

контракта, структура 

контракта. Основные 

понятия 

контрактного права. 

Природа контрактов 

в "свободной теории" 

и в  "законной теории 

". Совершенный и 

несовершенный 

контракты. Типы 

проблем, 

предшествующих 

контракту: " до и в" 

процессе заключения 

сделки. Контракт о 

продаже и контракт о 

найме. Типы 

контрактов: 

классический, 

неоклассический, 

имплицитный.                                                                                 

Причины появления 

"постконтрактных" 

проблем: неполнота 

контракта, 

асимметричность 

информации, 

ограниченность 

возможностей 

мониторинга. Сферы 

морального риска: 

моральный риск в 

рыночных 

трансакциях, 

моральный риск в 

организациях. 

Причины риска в 

рыночных 

трансакциях: 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному  

практикуму 

Тестирование 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

сокрытие неявных 

качеств продаваемого 

товара; 

недобросовестное 

распоряжение 

доверенной 

собственностью.     

Проблемы 

оппортунизма в 

организациях. 

Поведение 

исполнителя 

(отлынивание от 

работы), поведение 

менеджера. 

Тема 5.  Теория 

организаций. Фирма 

как экономическая 

организация. 

 

Понятие 

организации. 

Соотношение 

институтов и 

организаций. Формы 

организации. 

Признаки 

организации: цель, 

обособленность, 

наличие связей 

между отдельными 

элементами, 

саморегулирование, 

организационная 

культура. Социальная 

структура 

организации. 

Основные фазы 

цикла жизни 

организации. Законы 

организации.  Виды 

организаций: 

искусственная, 

естественная. 

Эффективность 

корпораций. Миссия 

корпорации. 

Корпоративная 

культура. 

Ассоциация: понятие, 

специфика создания.                                                                                                                           

Классическая форма 

фирмы. Критерии 

эффективности 

фирмы: аллокативная 

эффективность, X- 

эффективность. 

Типология фирм. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному  

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Организационно-

правовая форма как 

источник 

информации о 

стратегии фирмы. 

Траектория развития 

фирм. 

Внутрифирменная 

структура. Проблема 

взаимоотношений 

принципала и агента. 

Формы 

оппортунистического 

поведения высших 

менеджеров: 

злонамеренное 

(fraud), 

незлонамеренное 

(non-fraund). 

Корпорации типа 

"mutual" - общества 

на взаимности и 

"non- profit". Баланс 

фирмы как источник 

информации об ее 

структуре. 

Разрешение 

внутрифирменных 

конфликтов на 

основе теории 

соглашений. 

Тема 6.  Теория 

государства. 

 

Государство как 

организация. 

Функции 

государства. 

Спецификация и 

защита прав 

собственности. 

Обмен информацией: 

издержки и 

искажения. 

Оппортунистическое 

поведение и роль 

"третьей стороны" 

государства в 

конфликтах. Чистые 

общественные блага 

и проблема 

безбилетника. 

"Провалы" 

государства: 

несоответствие 

доходов и расходов; 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Написание эссе 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

отсутствие четких 

критериев 

эффективности 

деятельности; 

неравномерное 

распределение 

ресурсов. Границы " 

вмешательства" 

государства в сделки.  

Государство как 

гарант сделок - 

контрактное 

государство. 

Эксплуататорское 

государство - как 

модель 

"стационарного 

бандита". 

Ограничения 

монопольной власти 

правителя, 

монополия на 

насилие и роль 

распределения 

потенциала на 

насилие в 

функционировании 

государства. 

Эмпирические 

методы оценки 

характера 

государства: анализ 

государственного 

бюджета; структура 

государственных 

расходов; способы 

финансирования 

бюджетного 

дефицита. 

Сравнительный 

анализ контрактного 

и эксплуататорского 

государства. 

Тема 7. Изменение 

институтов во 

времени: эволюция и 

революция 

 

Три вида 

институциональных 

рамок. 

Эволюционный 

вариант развития 

институтов. Роль 

предшествующей 

траектории 

развития. 

Инерционность 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Написание эссе  



19 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

институционального 

развития. Проблема 

институциональных 

инноваций. 

Распространенность 

нормы как 

препятствие ее 

изменению. 

Революционное 

развитие 

институтов. Импорт 

институтов. 

Конгруэнтность 

институтов. 

Сценарии 

институционального 

развития. 

Нормообразующие 

факторы. 

Эффективность 

норм и 

институциональные 

ловушки: бартер, 

неплатежи, 

уклонение от 

налогов, коррупция, 

стагнация 

производства. 

Культурная инерция 

и 

институциональный 

конфликт. Выход из 

институциональной 

ловушки. 

Государство в 

период реформ. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика : учебник / 

Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

2. Одинцова, М. И.  Институциональная экономика: учебник для вузов 

/ М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6666-4. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621656
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Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468728 

Дополнительная литература: 

1. Институциональная экономика: Новая институциональная 

экономическая теория: учебник / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет; под общ. 

ред. А.А. Аузан. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 447 с. - (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-16-004387-6 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Институциональная экономика : учебник / И. К. Ларионов, 

А. Т. Алиев, К. В. Антипов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

3. Коломак, Е. А.   Институциональная экономика: учебное пособие 

для вузов / Е. А. Коломак, М. М. Михалёва. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08182-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474569 

4. Корнейчук, Б. В.  Институциональная экономика: учебник для вузов 

/ Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07772-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470013 

5. Осипов, В. С. Актуальные проблемы институциональной 

экономики: Теория и практика : учебное пособие / В. С. Осипов, 

И. И. Смотрицкая. – Москва : Юнити, 2015. – 127 с. : схем., табл. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/   

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 
TERRA ECONJVICUS (Пространство 

экономики) /журнал 

https://ecsocman.hse.ru/ 

2 

Юданов А.Ю., О.Е. Пыркина, Е.Г. 

Беккер. "Российские институты: 

сценарий безбилетника vs. сценария 

фальшивомонетчика" 

http://www.mirkin.ru//index.php?option=

com 

 

 

3 
Беккер Е.Г."Институциональные методы 

сокращения уклонения от налогов". 

http://www.mirkin.ru//index.php?option=

com 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

https://urait.ru/bcode/468728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
https://urait.ru/bcode/474569
https://urait.ru/bcode/470013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632
https://ecsocman.hse.ru/
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com
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специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1.  Ситуационный 

практикум  

10 - 8 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, использованы 

необходимые фактические и статистические данные, 

сделаны требуемые выводы и заключение, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы. 

7 - 5 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, в 

соответствии   с требуемым алгоритмом, в основном 

использованы необходимые фактические и статистические 

данные, сделаны требуемые выводы и заключение, в 

основном аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы. 

4 - 2– работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, в соответствии   с требуемым алгоритмом, 

преимущественно использованы необходимые фактические 

и статистические данные, сделаны основные выводы и 

заключение, выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 

1 - 0 – обучающийся подготовил работу и отчет  

несамостоятельно или не завершил в срок,  выводы и 

заключение сделаны частично, слабо аргументированы. 

2. Тестирование  10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

3. Эссе  10-9 – грамотное использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемой проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-5 – грамотное использование терминологии, частично 

верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы 

недостаточно обоснованы; 

 4-1– грамотное использование терминологии, способность 

видения существующей проблемы, необоснованность 

выводов, неполнота аргументации собственной точки 

зрения. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационному практикумам  

 



23 

 

Примерные кейсы. 

Кейс. Автоконтроль за дорожным движением: процесс перехода 

к новым рутинам 

Штрафы. Встречи нарушителей с инспекторами ГИБДД на 

российских дорогах скоро станут редкими — «живых гаишников» 

планируется заменить на электронных. Только спасет ли это Россию от 

взяточничества — большой вопрос. 

Как сообщил на днях министр транспорта РФ Игорь Левитин, в 

скором времени в России будет введена автоматизированная система 

штрафов на дорогах. 

Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в 

Бельгии, Германии, Финляндии, Франции) и уже доказали свою 

эффективность. Схема проста: робот-радар замеряет параметры движения, 

номера автомобилей-нарушителей распознаются по фотографии, 

владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием даты, времени и 

скорости) и квитанция для оплаты штрафа. 

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно серьезные 

изменения в законодательстве, в частности требуется внести поправки в 

закон «О безопасности дорожного движения», а также в целый ряд 

подзаконных актов, что потребует значительного времени. Кроме того, не 

ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться с технической частью 

вопроса — собственно установкой систем регистрации правонарушений. 

Во всяком случае, до глубинки они доберутся не сразу. 

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие 

несколько лет взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контактировать 

нарушители и представители ГИБДД станут значительно реже, поэтому и 

платить за быстрое решение вопроса будет некому. 

В результате, как показывает французский опыт, должна сущест-

венно возрасти собираемость штрафов. За два года работы 

автоматизированной системы во Франции удалось пополнить бюджет на 

лишние 2 млрд евро, в то время как ввод ее в эксплуатацию обошелся 

приблизительно в 350 млн евро. Дополнительный доход был направлен на 

модернизацию дорог. 

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической системы 

проблему мздоимства не получится: в ближайшем будущем электроника 

вряд ли сможет определять уровень алкоголя в крови водителей или 

наличие у них прав, поэтому без живых контролеров все-таки не обойтись. 

А пока официальная зарплата инспекторов остается на низком уровне, 

неформальные решения проблем, обеспечивающие им дополнительный 

доход, будут по-прежнему популярны. 

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками 

покончено, могут вернуться к идее многократного увеличения штрафов за 

нарушение ПДД. По мнению некоторых представителей Госдумы, 

воспитать россиян помогут лишь драконовские меры. Так что не 

исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 
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Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно выделить в 

этом тексте? Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте процесс перехода 

к новым рутинам. 

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение 

формальных и неформальных правил в настоящее время. 

 

Примерные темы эссе. 

1. Э. де Сото и его книга «Иной путь: невидимая революция в третьем 

мире» в изменении взглядов на неформальную экономику и методы, 

способствующие ее сокращению. 

2. Институциональный подход к оценке причин теневой экономики. 

3. Меры борьбы с теневым сектором экономики, применяемые в 

российской и в мировой практике и их эффективность. 

4. Эффективность борьбы с внелегальной экономикой в России. 

5. Институциональные причины расширения теневого сектора в 

России в начале 1990-х гг. 

6. Оценка влияния теневого сектора на экономику страны. 

7. Оценка состояния внелегальной экономики в России на 

современном этапе. 

8. Импорт институтов на примере стран с различной 

институциональной системой (на примере конкретной страны). 

9.  Анализ импорта институтов в период реформ в первой поло¬вине 

1990-х гг. в России в различных сферах экономики. 

10. Институциональные ловушки в экономике России: причины и 

пути выхода из них. 

11. Институциональные ловушки в системе высшего образования в 

России. 

12. Институциональные ловушки в финансовой системе России. 

13. Институциональные ловушки в банковской системе России. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Распределите  приведенные утверждения  неоклассики в «жесткое 

ядро» и в «защитный пояс» 

А. Жесткое ядро В. Защитный пояс 

  

1) частная собственность на ресурсы - абсолютная предпосылка 

осуществления обмена на рынке 

2) равновесие на рынке существует всегда, оно единственно и 

совпадает с оптимумом по Парето  

3) индивиды осуществляют выбор рационально (модель 

рационального выбора) 

4) издержки на получение информации отсутствуют, и индивиды 

обладают всем объемом информации о сделке 
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5) издержки при осуществлении рыночной сделки отсутствуют 

6) предпочтения индивидов стабильны и носят экзогенный характер 

 

2. Различают эндогенные (1) и экзогенные (2) ограничения выбора 

альтернатив.  

Распределите нижеприведенные ограничения по соответствующим 

группам. 

A. Когнитивные способности  

B. Ресурсные  

C. Компетентность  

D. Технологические  

E. Система ценностей  

F. Информационные  

G. Эмоциональные  

H. Институциональные  

I. Эволюционные  

 

3.Не является предметной областью теории агентских отношений 

……. 

а) ex post контрактный процесс; 

б) ex ante контрактный процесс; 

в) постконтрактный оппортунизм; 

г) предконтрактный оппортунизм. 

 

4.  Эффективная заработная плата является мерой, направленной 

на разрешение такой проблемы как 

а) моральный риск со скрытой информацией; 

б) неблагоприятный отбор; 

в) моральный риск со скрытыми действиями; 

г) моральный риск в коллективе. 

 

5. Участие в прибылях является мерой, направленной на разрешение 

такой проблемы как 

а) моральный риск со скрытыми действиями; 

б) неблагоприятный отбор; 

в) моральный риск в коллективе; 

г) экономия ex post трансакционных издержек. 

 

6. Различие между принципалом и агентом заключается в том, что 

а) принципал — это информированная сторона, а агент — 

неинформированная сторона; 

б) агент — это информированная сторона, а принципал — 

неинформированная сторона; 

в) агент лучше относится к риску, чем принципал; 

г) агент — это покупатель, а принципал — продавец. 
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7.Вставьте недостающие слова. Господин Х делает заявление: 

«Для истинного джентльмена потеря репутации дороже  потери 

богатства». Вероятнее всего, для этого господина……………(1) 

институциональные рамки ………..формальных (2) 

 

8. К элементам, из которых конструируются нормы и правила, 

относятся: 

A. атрибуты -  группа людей, на которую расп¬ространяется норма 

B. фактор долженствования (может, должен или не должен) 

C. цель 

D. условия, при которых действует норма 

E. санкции 

Составьте из этих элементов набор, характеризующий  норму 

 

9.Вставьте недостающие слова. При поступлении в вуз родители для 

«подстраховки» своей дочери-абитуриентки решают использовать 

сохранившиеся еще с давних пор связи с заместителем декана, который в 

свое время учился в одной школе с отцом абитуриентки. Такое поведение 

наиболее характерно для ………..(1)  или ………. (2)  типа домашнего 

хозяйства. 

 

10. Разделите трансакционные  издержки на ex ante (1) и ex post (2) 

A. поиска информации  

B. мониторинг  

C. ведения переговоров  

D. защиты от третьих лиц   

E. составления контракта  

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Институциональная 

экономика» проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-10 баллов 

Задание 2: 0-10 баллов 

Задание 3: 0-20 баллов  

«Зачтено» (ТКУ+ПА) 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Парадигма неоклассики: базовые предпосылки и их критика 

институционалистами.  

2. Исследовательская парадигма и методологические принципы 

институционализма.  

3. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой 

институциональной теории.  

4. Рутины, технологические и отношенческие рутины.  

5. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления.  

6. Понятие институтов, основные черты институтов.  

7. Понятие правил. Формальные и неформальные правила.  

8. Понятие нормы, структура нормы, норма и выбор. Норма как 

результат рационального выбора и как предпосылка рационального 

поведения.  

9. Типы соглашений: рыночное, индустриальное, традиционное, 

гражданское, общественного мнения, творческое, экологическое.  

10. Рациональность как норма и рациональность как модель 

поведения.  

11. Институциональные ловушки. Приведите примеры 

институциональных ловушек в России. 

12.  Проблемы импорта институтов.  

13.  Экономическое обоснование права собственности. Перечень 

правомочий.  

14. Поведенческие последствия систем собственности. Типы 

регулирования прав собственности.  

15.  Природа трансакционных издержек. Классификация издержек: 

координационные, мотивационные.  

16. Уровни трансакций по О.Уильямсону - разовый обмен, 

повторяющийся обмен массовыми товарами, повторяющийся контракт, 

связанный с инвестициями в специфические активы, инвестиции в 

эксклюзивные активы.  

17. Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону: издержки 

поиска, издержки ведения переговоров, издержки составления контрактов, 

издержки мониторинга, издержки на принуждение, издержки по защите 
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прав собственности.   

18. Причины внешних  эффектов и их виды 

19.   Проблема "внешних эффектов". Спецификация и защита прав 

собственности. 

20.  Понятие контракта, виды контрактов. Основные составляющие 

контракта, структура контракта. 

21. Типы контрактов: классический, неоклассический, имплицитный.     

22. Причины появления "постконтрактных" проблем: неполнота 

контракта, асимметричность информации, ограниченность возможностей 

мониторинга.  

23. Сферы морального риска: моральный риск в рыночных 

трансакциях, моральный риск в организациях.  

24. Причины риска в рыночных трансакциях: сокрытие неявных 

качеств продаваемого товара; недобросовестное распоряжение доверенной 

собственностью.    

25. Проблемы оппортунизма в организациях. Поведение исполнителя 

(отлынивание от работы), поведение менеджера.  

26. Понятие организации. Признаки организации: цель, 

обособленность, наличие связей между отдельными элементами, 

саморегулирование, организационная культура.  

27. Формы и виды организации. Экономическая организация. 

 

Задания 2-го типа 

1. Сравните основные формы управления трансакциями (рынок, 

гибридные формы управления, фирму) по силе стимулов к 

добросовестному исполнению контрактных обязательств и необходимости 

административного контроля. Почему рыночные сделки, в которых 

задействованы идиосинкратические активы, связаны с высокими 

трансакционными издержками?  

2. Чем активы общего назначения отличаются от специфичных 

активов?  Почему трансакции, в которых участвуют специфичные активы, 

требуют особых форм управления? Какие цели преследуют стороны, 

осуществляя мониторинг деятельности своих контрагентов? Какие 

факторы влияют на величину издержек мониторинга?  

3. Приведите примеры формальных и неформальных правил, которые 

регулируют отношения преподавателей и студентов. Как формальные 

и неформальные правила могут соотноситься друг с другом в этой 

ситуации?  

4. Трансакционные издержки — основная проблема финансовых 

рынков. Покажите на примере в этом контексте, с какой проблемой 

сталкиваются на финансовом рынке индивидуальные инвесторы.  

5. Почему с ростом числа членов общества может возникнуть 

проблема безбилетника при следовании неформальным правилам? 

Приведите примеры того, как формальные институты позволяют 

преодолеть проблему безбилетника. 

6. Корректно ли утверждение, что в переходной экономике с высоким 
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уровнем неопределенности репутация важнее, чем в стабильной рыночной 

экономике? Почему? 

7. С какими проявлениями оппортунистического поведения можно 

столкнуться, заключая сделки на рынке недвижимости без помощи 

риелторов?  Какие функции выполняют риелторы на рынке 

недвижимости?  Оцените роль риелторов в снижении 

оппортунистического поведения продавцов, с которым сталкивается 

покупатель недвижимости.  

8. В каком случае и почему предотвращение морального риска будет 

связано с бóльшими издержками для принципала: (а) в отношениях 

клиента и адвоката; (б) в отношениях рабочего и начальника цеха? 

Аргументируйте свой ответ.  

9. Опишите отношения между топ-менеджерами, акционерами и 

наемными работниками в терминах теории агентства. Кем является 

менеджер – принципалом или агентом? Обоснуйте свой ответ.  

10. Приведите аргументы, подтверждающие неизбежность 

радикальных преобразований в отношениях собственности при переходе к 

рынку.  

11. Какие правила, на ваш взгляд, более гибкие – формальные или 

неформальные?  

12. Приведите примеры, иллюстрирующие различные типы 

взаимодействия между формальными и неформальными правилами.  

13. Кинотеатры часто продают билеты без указания места. Экономия 

какого из видов трансакционных издержек достигается при подобном 

способе продажи билетов?  

14.  Оцените предложение о решении проблемы истощения рыбных 

ресурсов путем введения частной собственности на этот ресурс. 

15.  В чем, на ваш взгляд, заключаются причины ограниченных 

возможностей правовой системы по предотвращению 

оппортунистического поведения? 

16. Чем обусловлены сложности эмпирической оценки 

трансакционных издержек?  

17. Какие профессии существуют лишь при положительных 

трансакционных издержках?  

18. К каким положительным и отрицательным последствиям может 

привести пересмотр результатов приватизации в России?  

19. Опишите на примере координационную проблему, которая может 

возникнуть в отношениях между двумя фирмами? Как меняются 

механизмы решения проблем координации с ростом числа участников? 

Проиллюстрируйте ответ на примере.  

20. В каких сферах деятельности основным активом фирм является их 

репутация? Каковы главные характеристики рынков благ, на которых 

действуют эти фирмы?  

21. Какие факторы обусловили возникновение «крыш» как механизма 

защиты и улаживания конфликтов в российской экономике?  

22.  Почему с ростом числа членов общества может возникнуть 
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проблема безбилетника при следовании неформальным правилам? 

23. Приведите примеры морального риска на рынке страхования. 

Каковы причины его возникновения? 

24. Опишите влияние механизма эффективная заработная плата» на 

стимулы работника к оппортунистическому поведению. С какими 

недостатками связано использование этого механизма для фирмы?  

25. В какой ситуации работодатель может прибегнуть к 

вымогательству? Какие способы защиты от вымогательства доступны 

наемному работнику?  

 

Задания 3-го типа 

1. Кейс. ЗАО «Кредит-Центр». 

 Покупатели и продавцы недвижимости обращаются за услугами 

агентства недвижимости, чтобы снизить уровень издержек проведения 

сделки -  затраты времени, ресурсов и риски при проведении сделки. Наша 

фирма обеспечивает высокий уровень гарантий по всем видам таких 

издержек. 

1-й вид издержек— это затраты времени и ресурсов по поиску 

информации об объектах или поиску контрагента по сделке. «Кредит-

Центр» обладает мощной системой продвижения и поиска информации по 

объектам недвижимости в Подмосковье, ведет рекламные рубрики по 

недвижимости и соответствующие разделы во всех основных средствах 

массовой информации региона и специализированных изданиях по 

недвижимости. Фирма имеет свой сайт в Интернет, развитую сеть средств 

наружной рекламы, участвует в выставках. Благодаря этому мы быстро 

находим покупателя на объект недвижимости, а покупателям предлагаем 

значительное количество вариантов. 

Кроме того, требуется получить информацию о правовом статусе 

объекта, его физических характеристиках, правообладателе и тщательно 

проверить эту информацию. 

После этого наступает этап проведения переговоров об условиях 

сделки (цена, порядок расчетов, порядок передачи объекта) и подготовки 

всех документов, необходимых для ее проведения. Завершающим этапом 

сделки являются заключение договора, его нотариальное удостоверение, 

государственная регистрация. 

Правильное определение цены, качественная правовая экспертиза 

объекта и правообладателей, правильная и быстрая подготовка до-

кументов, грамотное проведение переговоров на всех этапах, обеспечение 

безопасности расчетов, передача объекта от старого владельца к новому — 

все это требует высокого уровня профессионализма. 

«Кредит-Центр» гарантирует высокий уровень профессионализма 

своих сотрудников.  

Вопросы: 

Найдите в тексте все примеры трансакционных издержек ex ante, 

связанных с покупкой недвижимости, а именно: 

• издержек поиска информации; 
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• издержек ведения переговоров; 

издержек составления контракта. Аргументируйте свой выбор.  

 

2. Кейс. Контракт с рестораном 

1.300 человек отравились в ресторане. Доброе имя сети ресторанов 

итальянской кухни «Olive Garden» («Оливковый сад») в одночасье 

оказалось под угрозой, после того как почти 300 посетителей в городе 

Индианаполис (штат Индиана) заразились пищевым вирусом. Все 

пострадавшие обратились за медицинской помощью с обычными в таких 

случаях симптомами: тошнота, рвота, диарея, в отдельных случаях —- 

высокая температура. Три человека госпитализированы. Все 

зарегистрированные случаи заражения отмечены на прошлой неделе, с 9 

по 13 декабря. Департамент здравоохранения штата Индиана приступил к 

проведению анализов, включая проверку остатков пищи, приготовленной в 

ресторане Индианаполиса. В зависимости от их результатов, которые 

должны быть известны к моменту публикации этой заметки, будет сделан 

вывод, существует ли угроза заражения для посетителей ресторанов этой 

фирмы в других графствах и штатах. «Компания «Olive Garden», — 

сказано в пресс-релизе ресторанной сети, — оказывает департаменту 

здравоохранения необходимое содействие в расследовании инцидента и 

временно закрывает ресторан, где заражение было возможно по причине 

гриппа, перенесенного некоторыми работниками». Одновременно 

подчеркивается, что инцидент по-прежнему считается единичным и 

клиентам незачем волноваться по поводу посещения других ресторанов 

этой фирмы. 

2. Re: Это на один шажок. 

<...> Что же касается «Макдональдса», то сеть эта обладает следую-

щим свойством — ни в одном из ее заведений нельзя отравиться, еда там 

всюду сделана по некоторому, пусть и не очень изысканному, стандарту, 

причем базовый гамбургер будет иметь очень схожий вкус, будь это 

«Макдональдс» в Неншвилле, штат Техас, Каире или Пекине. Собственно, 

сетевые фаст-фуды и сам «Макдональдс» появились в Америке в период 

автомобилизации — если Вы попадаете в незнакомый город, искать там 

[место поесть] стремно, потому что у придорожного [заведения] по-

требитель одноразовый, и кормить их можно любой гадостью. 

3. Советы юриста. 

Каков алгоритм действий человека, который поужинал в ресторане и 

отравился там? У нас на работе был такой случай. Поскольку мы были 

всем коллективом, и отравился каждый второй, нам предложили 

компенсацию (неофициально) — примерно треть от суммы счета. 

Татьяна 

На вопрос отвечает адвокат Ольга Купреенко, Адвокатское бюро 

«Шахов и партнеры» Вам необходимо: 

• обратиться к врачу; 

• получить от врача справку о состоянии здоровья с указанием, чем 

могло быть вызвано отравление; 
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• обратиться с иском в суд о возмещении морального вреда и 

материального ущерба; 

• вам причитается возмещение расходов, понесенных за 

«ужин», лекарств и символическая компенсация морального вреда за 

«нервы». 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения относится продажа в 

ресторане некачественных блюд? Аргументируйте свой ответ. Какие 

факторы обусловливают возможность такого поведения ресторана? 

В каком случае у ресторана меньше стимулов нарушать контракт: 

когда это известный сетевой ресторан или когда ресторан не является 

известным и не входит в сеть? Почему? 

Какие способы борьбы с оппортунистическим поведением доступны 

посетителям ресторанов?  

 

3.Кейс. Списывание среди студентов как рутина   

В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания 

среди школьников и студентов (30 января 2006 г.). Комитет по качеству 

образования при правительстве Великобритании «крайне встревожен 

возросшим объемом списывания и откровенного плагиата». Беспокойство 

вызывает тот факт, что школьники и студенты не только пользуются 

помощью родителей, учителей и друзей при выполнении домашних 

заданий, но все чаще списывают работы целиком, копируя их с разных 

сайтов. Особую тревогу у членов Комитета вызывают сайты, 

предлагающие за плату уже готовые работы для представления на экзамен. 

Например, на Интернет-аукционе «eBay» регулярно предлагается услуга 

вычитки и редактирования текста. Любой школьник может послать свое 

сочинение, заплатить 10 фунтов и получить через 24 часа 

отредактированную работу. При этом современные школьники и студенты 

не видят разницу между плагиатом и цитированием, что является 

огромной проблемой. Министр по делам образования Великобритании Рут 

Келли, встревоженная докладом Комитета по качеству образования, 

потребовала решительной борьбы со списыванием, а Генеральный 

секретарь Ассоциации среднего образования Джон Данфорд призвал 

интернет-провайдеров, размещающих подобные сайты, прекратить эту 

аморальную деятельность. Образование за рубежом: Канада24 В: 

Списывают ли студенты? О: Нет. Это не распространено и грозит 

отчислением. Дух конкуренции очень силен среди студентов, поэтому 

списывание вызывает законное возмущение среди самих учащихся прежде 

всего. В: Каково отношение к плагиату? О: Списанные из Интернета 

работы отслеживаются и не засчитываются. Контроль за этим очень 

жесткий.                                                                                   

Вопросы:  

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, 

встречающихся в этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как 

отношенческие рутины формируют ожидания? Почему рутины, 
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сложившиеся во взаимодействии британских и канадских студентов, 

отличаются друг от друга (что влияет на формирование отношенческих 

рутин)?    

 

4. Кейс. «Sun Interbrew» выходит на рынок Восточной Сибири 

Один из лидеров российского пивного рынка холдинг «Sun Interbrew» 

примет решение о выходе на новый для него рынок Восточной Сибири. На 

покупку действующего завода или строительство нового «Sun Interbrew» 

готов потратить до 60 млн долл. Аналитики считают, что «Sun Interbrew», 

скорее всего, купит «Байкальскую пивоваренную компанию». 

Холдинг «Sun Interbrew» объединяет в России восемь заводов. В 2004 

г. компания продала 205 млн галлонов пива. Выручка «Sun Interbrew» по 

US GAAP составила 691,3 млн евро. Доля на рынке в стоимостном 

выражении составляет 16,4%. Основные марки — «Клинское», «Толстяк», 

«Сибирская корона», «Staropramen», «Stella Artois», «Beck's», «Brahma». 

По информации газеты «КоммерсантЪ», «Sun Interbrew» рассматривает 

сейчас два варианта выхода в регион — построить новый завод в Иркутске 

или купить уже существующее производство. Окончательно этот вопрос 

будет решен уже на этой неделе. 

«Dixis» расширяет сеть в Татарстане 

Группа компаний «Dixis» объявила о заключении франчайзингового 

договора с крупнейшим российским региональным ритейлером, казанской 

розничной сетью бытовой электроники «DOMO». 

Торговая компания «DOMO» основана в Казани в 1998 г. По со-

стоянию на 1 января 2006 г. розничная сеть бытовой электроники «DOMO» 

насчитывает 41 магазин в 25 городах России с общей торговой площадью 

более 50 тыс. м2 и является одним из крупнейших региональных 

розничных операторов. Доля татарстанской сети «DOMO» на рынке 

бытовой электроники Казани составляет 18%. Летом 2005 г. компания 

«DOMO» приняла решение развивать собственную сеть салонов связи по 

франшизе. 

Причинами такого решения стали анализ рынка и экспертные 

исследования, показавшие, что потребители предпочитают покупать 

мобильные телефоны в специализированных салонах. 

До конца текущего года в рамках сотрудничества с новым партнером 

начнут работу 60 магазинов цифровой техники «Dixis». Средняя площадь 

магазинов — 20—50 м2. Помимо отдельно расположенных салонов, в 

магазинах бытовой электроники «DOMO» будут открыты магазины 

«Dixis» формата shop-in-shop. В первую очередь сеть будет развиваться в 

Казани и Татарстане, впоследствии — и в других регионах. 

Вопросы: 

Почему в одном случае выход на новый рынок осуществляется 

посредством покупки завода, а в другом — посредством заключения 

договоров о франчайзинге? Аргументируйте свой ответ, используя подход 

теории трансакционных издержек к анализу контрактных отношений.  
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1. Кейс. Проблема следования неформальным правилам и 

особенности Интернет-обществ 

 Немного информации о Школе: 

«Некоммерческое партнерство "Школа верховой езды" представляет 

собой клуб любителей лошадей и верховой езды. Мы, члены клуба, учимся 

сами и с удовольствием поможем Вам освоить азы верховой езды. 

Многие наши посетители приезжают к нам для того, чтобы просто 

отдохнуть после трудового дня и пообщаться со своими любимцами (у 

каждой лошади есть свои поклонники). Надеемся, что и Вы тоже сможете 

подружиться с кем-нибудь из коников. Гордость нашей Школы — люди, 

которые ездят не один десяток лет. Для них верховая езда стала частью их 

жизни...» 

Форум «Школы верховой езды»: 

Комментарии. На этом форуме нет составленных правил пользования 

форумом. В списке часто задаваемых вопросов перечислены лишь 

технические советы по пользованию форумом (как зарегистрироваться, как 

создавать сообщения, и т.д.). Наиболее близок к ситуации, рассмотренной 

выше, вопрос: 

—«Я был зарегистрирован, но больше не могу войти! 

—Наиболее вероятные причины: вы ввели неверное имя или пароль 

(проверьте письмо, которое вам прислали, когда вы зарегистрировались) 

или администратор удалил вашу учетную запись по каким-то причинам. 

Если верно второе, то, возможно, вы не написали ни одного сообщения? 

Администраторы могут удалять неактивных пользователей, чтобы 

уменьшить размер базы данных. Попробуйте зарегистрироваться снова и 

принять участие в дискуссиях». 

Комментарии. При этом конфликтов среди пользователей, как пра-

вило, не возникает. Люди вежливы друг с другом, стараются ответить на 

возникающие вопросы, предоставить необходимую информацию:  

Вопросы: 

1. Почему в данном сообществе практически не возникает проблем с 

принуждением к следованию неформальным правилам? 

Почему в сообществе Gameway формальные правила прописаны, а в 

Интернет-сообществе нет?  

 

6. Кейс. Технологии рынка: не сделал сам – найми другого. 

 Слово «аутсорсинг» прочно вошло в лексикон современных 

предпринимателей. Многие задачи просто нет смысла решать внутри 

компании, тратя деньги на наем дорогостоящих профессионалов, а потом 

мучительно пытаясь найти для них занятие. Проще отдать часть 

работы на сторону, проведя тендеры и выбрав тех, кто 

продемонстрирует идеальный консенсус цены и качества. 

 Что. Как отмечает генеральный директор «RIGroup» Андрей Хал-

турин, структура девелоперской компании напрямую зависит от вы-

бранной ею стратегии развития и задач. Девелопер может иметь все 

собственные службы, начиная от проектирования и заканчивая продажами, 
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и даже выполнять функции подрядчика на своих объектах. Но собрать 

сильных менеджеров по всем направлениям и обеспечить максимальную 

эффективность в каждом звене цепочки — почти невыполнимая задача. 

Поэтому некоторые работы на разных этапах реализации проекта могут 

быть отданы на аутсорсинг. Например, при разработке коммерческой 

концепции проекта девелопер может заказать маркетинговое исследование 

у сторонней консалтинговой компании. 

       По словам Валеха Рзаева, удобнее нанимать для производства 

строительных работ специализированную фирму-подрядчика, чем 

содержать в штате сотни рабочих, прорабов и т.д. Часто девелоперы 

обращаются к профессиональным консультантам для получения ква-

лифицированной маркетинговой оценки конкретного участка или проекта, 

разработки концепции будущего проекта. В риэлторские агентства 

передают функции продаж или сдачи в аренду объектов коммерческой 

недвижимости. Также аутсорсеры могут обеспечивать финансовые 

взаиморасчеты, проверять юридическую чистоту сделки, готовить 

документы для ее регистрации. 

Кто. При выборе компании-аутсорсера зачастую используется 

тендерный подход. Учитывается множество параметров, среди них — 

время существования и опыт работы компании на рынке, величина 

предприятия (количество профессиональных сотрудников), рекомендации 

крупных клиентов, оптимальное соотношение показателей «цена — 

качество», объемы схожих сделок. На выбор в пользу определенных 

компаний влияют их репутация, срок работы на рынке, участие в уже 

реализованных проектах, финансовая прозрачность и, конечно же, 

качества самого предложения и уровень предоставляемых услуг. 

Как. Отдельная тема — организация работы между девелопером и уже 

найденным подрядчиком. Как говорят все специалисты, между I 

заказчиком и аутсорсером в обязательном порядке заключается договор, в 

котором прописываются обязанности привлеченной компании, форма и 

периодичность отчетности, и соответственно сроки и формы 

взаиморасчетов. Кроме того, в договоре прописываются возможные 

обстоятельства, которые могут иметь место в процессе выполнения 

поставленных задач, что помогает избежать конфликтных ситуаций. В 

процессе своей работы компания контролируется со стороны девелопера 

на предмет исполнения предмета договора. 

Сергей Абазаров делит секрет успешного сотрудничества на три 

составляющих. «Во-первых, с компанией-аутсорсером обязательно 

заключается договор, где по пунктам прописываются сроки выполнения 

всех договоренностей, которых компания-исполнитель обязательно 

придерживается. Во-вторых, компания-аутсорсер отчитывается перед 

заказчиком о выполненной работе и показывает результаты. В-третьих, 

компания обязана знать, как лучше поступить в той или иной ситуации», 

— говорит эксперт. Оплата работ, по словам экспертов, как правило, 

производится авансовыми платежами. 

Очевидно, что в использовании компаний-аутсорсеров есть свои 
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плюсы и минусы. К плюсам можно отнести возможность заниматься 

основной работой, вести другие проекты, зная, что все работы, отданные 

«на сторону», будут выполнены в срок и качественно. Минус — работу 

компании-аутсорсера сложно контролировать, не будучи экспертом в 

сфере проводимых работы. И если свой собственный отдел всегда рядом, и 

процесс работы можно направлять в нужное русло и интересоваться 

деталями выполнения работы, то компания-аутсорсер приходит в 

обозначенные сроки и не столь лояльна к пожеланиям работодателя. 

Впрочем, выбрать лояльную компанию и организовать процесс контроля 

сроков и качества — это и есть работа настоящего профессионального 

девелопера. 

Вопросы:  

Почему достаточно часто девелоперские компании предпочитают 

не создавать собственные службы, а заключают контракты с другими 

компаниями-аутсорсерами? 

К какому типу контрактов — классическому, неоклассическому или 

отношенческому — относится контракт девелоперской компании с 

компанией-аутсорсером? 

Какую форму управления сделкой выбирает девелоперская компания, 

объявляя тендер на выполнение строительных работ?  

 

7.  Кейс. Влияние институциональной среды на деятельность 

фирм в России. Бизнес привык к власти 

Ассоциация менеджеров России и журнал «Деньги» представляют 

очередное ежеквартальное исследование «Что препятствует развитию 

российского бизнеса?» Главный его вывод, к сожалению, таков: влияние 

ряда ключевых негативных факторов ослабевает, однако это незамед-

лительно компенсируется усилением других. 

В рамках исследования было опрошено 172 представителя рос-

сийского бизнеса. Среди ответивших преобладают топ-менеджеры и 

собственники крупнейших компаний. Как обычно, им предложили оценить 

по десятибалльной шкале наиболее значимые в настоящее время факторы, 

тормозящие развитие бизнеса. Затем была рассчитана важность 

(значимость) каждого фактора — усредненная оценка бизнесменов, 

выраженная в процентах к ее максимально возможной величине (т.е. к 10). 
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Экспертная оценка 

Павел Неумывакин, председатель правления Юниаструм-банка: 

Основное препятствие — наличие субъективных факторов, и прежде 

всего реальной незащищенности российского бизнеса от неправовых форм 

воздействия на него: недобросовестной конкуренции (с использованием 

административного ресурса, правоохранительных органов и пр.), а также 

несовершенство нашего законодательства. 

Сергей Литовченко, исполнительный директор Ассоциации менед-

жеров России: 

Особенно велики коррупционная нагрузка и административное 

давление, что видно по результатам исследования. Преобладание внешних 

факторов среди препятствий для развития бизнеса остается стабильным и 

соответствует реальной ситуации в экономике. Вместе с тем в первом 

квартале 2006 г. наметился ряд новых тенденций. Так, отечественные 

деловые круги полагают, что нехватка квалифицированных кадров 

тормозит развитие бизнеса ненамного меньше, чем проблемы 

налогообложения. А недостаток инвестиций оказывает такое же 

негативное влияние, как и неразвитость судебной системы. Ситуация 

серьезно изменилась по сравнению с 2005 г., когда бизнес утверждал, что 

ему мешают развиваться только внешние факторы и ничего более. 

По мнению участников исследования, первая тройка факторов, 

оказывающих наиболее сильное негативное влияние на развитие рос-

сийского бизнеса, не изменилась по сравнению с 2005 г. Однако их 

значимость по сравнению с четвертым кварталом 2005 г. снизилась. На 

первом месте вновь оказался фактор «коррупция»: его уровень значимости 

— 58,73%. Второе место уже полгода занимает фактор «административные 

барьеры», хотя его значимость также понизилась. Третье место уверенно 

удерживает фактор «налогообложение», но его значимость впервые упала 

ниже 50%-го уровня: она составляет 49,58%, тогда как еще три месяца 

назад была 58,33%. 

Понижение уровня значимости в глазах респондентов всех трех 

лидирующих негативных факторов (в среднем на 6—8%) означает, что в 

российском бизнес-сообществе постепенно наступает успокоение. Все это 

могло бы вселить оптимизм относительно перспектив развития 

российского бизнеса. Однако, как это часто бывает в нашей стране, 
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послабления в одних сферах сопровождаются ужесточением в других. В 

2005 г. мы не раз говорили о том, что фактор «нехватка ква-

лифицированных кадров» со временем должен усилить свою значимость. 

В первом квартале 2006 г. прогноз подтвердился: по результатам 

исследования этот фактор с уровнем важности 47,04% уверенно занял 

четвертое место. Кроме того, по критерию полученных у респондентов 

высших баллов третье место также занимает внутренний фактор развития 

бизнеса: недостаток инвестиционных ресурсов (12,21% опрошенных 

считают его наиболее значимым из предложенных). Аналогичная ситуация 

с фактором «неразвитость и изношенность инфраструктуры». Его 

значимость возросла довольно сильно — с 39,33% три месяца назад до 

43,10% сегодня. 

По итогам исследования важность фактора «общая политическая и 

экономическая нестабильность» составила 46,34%. Фактор же 

неразвитости судебной системы просто рухнул — с четвертого места в 

предыдущем квартале он откатился на восьмое, а его значимость упала с 

51,67 до 40,28%. Ясно, что судебная система за такой короткий срок 

принципиально измениться не могла, изменилась лишь ее оценка со 

стороны делового сообщества. Не исключено, что отечественное деловое 

сообщество, не надеясь на судебную систему, стало вырабатывать 

внутренние механизмы цивилизованного разрешения конфликтных 

ситуаций. Это позволяет утверждать, что российский бизнес выработал 

необходимую устойчивость по отношению к внешним воздействиям, и 

сегодня на повестку дня постепенно выходят вопросы внутреннего 

развития. 

Вопросы: 

Как можно охарактеризовать институциональную среду, в которой 

действуют российские фирмы? Из тех функций, которые должна выпол-

нять институциональная среда, какие она действительно выполняет в 

данной ситуации?  

 

8. Кейс. Контракт с рестораном. 

1.300 человек отравились в ресторане. Доброе имя сети ресторанов 

итальянской кухни «Olive Garden» («Оливковый сад») в одночасье 

оказалось под угрозой, после того как почти 300 посетителей в городе 

Индианаполис (штат Индиана) заразились пищевым вирусом. Все 

пострадавшие обратились за медицинской помощью с обычными в таких 

случаях симптомами: тошнота, рвота, диарея, в отдельных случаях —- 

высокая температура. Три человека госпитализированы. Все 

зарегистрированные случаи заражения отмечены на прошлой неделе, с 9 

по 13 декабря. Департамент здравоохранения штата Индиана приступил к 

проведению анализов, включая проверку остатков пищи, приготовленной в 

ресторане Индианаполиса. В зависимости от их результатов, которые 

должны быть известны к моменту публикации этой заметки, будет сделан 

вывод, существует ли угроза заражения для посетителей ресторанов этой 

фирмы в других графствах и штатах. «Компания «Olive Garden», — 
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сказано в пресс-релизе ресторанной сети, — оказывает департаменту 

здравоохранения необходимое содействие в расследовании инцидента и 

временно закрывает ресторан, где заражение было возможно по причине 

гриппа, перенесенного некоторыми работниками». Одновременно 

подчеркивается, что инцидент по-прежнему считается единичным и 

клиентам незачем волноваться по поводу посещения других ресторанов 

этой фирмы. 

2. Re: Это на один шажок. 

<...> Что же касается «Макдональдса», то сеть эта обладает следую-

щим свойством — ни в одном из ее заведений нельзя отравиться, еда там 

всюду сделана по некоторому, пусть и не очень изысканному, стандарту, 

причем базовый гамбургер будет иметь очень схожий вкус, будь это 

«Макдональдс» в Неншвилле, штат Техас, Каире или Пекине. Собственно, 

сетевые фаст-фуды и сам «Макдональдс» появились в Америке в период 

автомобилизации — если Вы попадаете в незнакомый город, искать там 

[место поесть] стремно, потому что у придорожного [заведения] по-

требитель одноразовый, и кормить их можно любой гадостью. 

3. Советы юриста. 

Каков алгоритм действий человека, который поужинал в ресторане и 

отравился там? У нас на работе был такой случай. Поскольку мы были 

всем коллективом, и отравился каждый второй, нам предложили 

компенсацию (неофициально) — примерно треть от суммы счета.   На 

вопрос отвечает адвокат Ольга Купреенко, Адвокатское бюро «Шахов и 

партнеры» Вам необходимо: 

• обратиться к врачу; 

• получить от врача справку о состоянии здоровья с указанием, чем 

могло быть вызвано отравление; 

• обратиться с иском в суд о возмещении морального вреда и 

материального ущерба; 

• вам причитается возмещение расходов, понесенных за 

«ужин», лекарств и символическая компенсация морального вреда за 

«нервы». 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения относится продажа в 

ресторане некачественных блюд? Аргументируйте свой ответ. Какие 

факторы обусловливают возможность такого поведения ресторана? 

В каком случае у ресторана меньше стимулов нарушать контракт: 

когда это известный сетевой ресторан или когда ресторан не является 

известным и не входит в сеть? Почему? 

Какие способы борьбы с оппортунистическим поведением доступны 

посетителям ресторанов?  

 

          9. Кейс. Здоровье дороже: возможности 

оппортунистического поведения после заключения контракта. 

Почему частник не в почете. Добровольным медицинским страхова-
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нием пользуются в основном корпоративные клиенты. На их долю 

приходится более 85% взносов по ДМС. Комментирует Карина Маркарьян 

(«Росгосстрах»): «Преимущественное развитие корпоративного ДМС 

объясняется, прежде всего, тем, что частным лицам проще обратиться в 

медицинское учреждение напрямую, минуя страховую компанию». Да и 

самим страховым компаниям проще работать с корпоративными 

клиентами, ведь при страховании больших коллективов происходит 

равномерное распределение риска среди сотрудников компании, т.е. 

отпадает необходимость в проведении медицинского обследования и 

оценки рисков по каждому застрахованному. 

И лечебные учреждения всячески ограничивают прикрепление 

физических лиц по рисковым программам, когда создаются условия для 

бесконтрольного «раскручивания» путем предоставления большого 

количества услуг, зачастую не являющихся действительно необходимыми. 

[Если кто-то решит воспользоваться случаем и купить страховку, то велика 

вероятность, что человек не устоит перед соблазном «использовать полис 

по полной»]. 

Больницы - против. Между страховыми компаниями и медицинскими 

учреждениями возникает конфликт интересов, имеющий принципиальный 

характер. Страховщики, стремясь повысить рентабельность своей 

деятельности, пытаются снизить объемы необоснованных выплат, в то 

время как медицинские учреждения, стремясь увеличить свои доходы, в 

большинстве случаев ориентированы на оказание как можно большего 

количества услуг. 

Важнейшей проблемой является и постоянный рост цен на ме-

дицинские услуги, значительно превышающий инфляцию. Страховщики 

отмечают, что лечебные учреждения подчас повышают цены на свои 

услуги несколько раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены 

брать на себя дополнительные расходы, так как договоры со 

страхователями заключаются без учета повышения цен. При этом, по 

свидетельству многих страховщиков, качество лечения не улучшается, а 

иногда даже, наоборот, наблюдается снижение уровня оказываемых услуг. 

Контролировать деятельность лечебных учреждений становится все 

сложнее. Между тем страховщики считают именно наличие контроля за 

качеством медицинских услуг одним из главных аргументов в пользу 

приобретения полиса ДМС. Возможным способом решения проблемы 

могло бы стать создание страховыми компаниями собственных клиник, где 

контроль за медицинскими услугами был бы почти стопроцентным. По 

такому пути пошла в свое время РОСНО. Совместно с другими 

организациями она создала сеть так называемых семейных клиник. 

Сегодня многие крупные страховщики или уже начали создавать свои 

клиники, или задумываются над этим. Однако они сталкиваются с 

трудностями. Дело в том, что лечебные учреждения, которые участвуют в 

системе ДМС, существуют уже давно и в большинстве своем получают 

финансирование государства или были созданы на базе государственных 

клиник. Их техническая база за редким исключением тоже была 
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сформирована за счет бюджетных средств. Сегодня, создавая клинику с 

нуля, ее владельцы ради достижения определенного уровня 

рентабельности будут вынуждены повышать цены на свои услуги, и 

окажутся в проигрыше по сравнению с уже работающими заведениями. 

Вопросы: 

Приведите примеры оппортунистического поведения, которое возни-

кает после заключения контракта между (а) страховой компанией и 

пациентом, и (b) между страховой компанией и клиникой, ответив на 

следующие вопросы. 

• Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

• Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

• Почему у нее появляется возможность вести себя оппортуни-

стически? Аргументируйте свой ответ. 

К каким последствиям может привести ее оппортунизм?  

 

10. Кейс.  Судебное дело «Макдональдс». 

Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию на право открывать 

рестораны «Макдональдс» в Париже у Рэя Крока, основателя системы 

«Макдональдс». В парижских ресторанах строгие спецификации 

компании, касающиеся пищевых продуктов, вопиющим образом 

игнорировались. Гамбургеры приготавливались без стандартных 

ингредиентов. Еду хранили так долго и подавали такой холодной, что 

менеджеры «Макдональдса», инспектировавшие рестораны, с трудом 

могли ее есть. Парижские рестораны были такие грязные, что франчайзи в 

системе «Макдональдс» по всему миру слышали жалобы от своих 

постоянных клиентов, которым довелось увидеть рестораны Дайана при 

посещении Парижа. Президент канадского «Макдональдса» Джордж 

Кохон настаивал «на удалении раковой опухоли» и попытался 

договориться о выкупе лицензии Дайана. Когда Дайан отказался, компания 

«Макдональдс» отозвала его лицензию. Дайан подал иск в суд штата 

Иллинойс, утверждая, что компания «Макдональдс» пытается присвоить 

прибыли от парижских операций. 

Судья Карри в 1982 году решил дело в пользу «Макдональдса», 

отклонив иск Дайана. 

Дайте экономическое обоснование судебного решения. 

Объясните соотношение выгод и издержек оппортунистического 

поведения франчайзи типа Дайана: 

а) до решения суда; 

б) после решения суда.  

 

         11. Кейс.  Автоконтроль за дорожным движением: процесс 

перехода к новым рутинам  

Как сообщил на днях министр транспорта РФ Игорь Левитин, в 

скором времени в России будет введена автоматизированная система 

штрафов на дорогах. 
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Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в 

Бельгии, Германии, Финляндии, Франции) и уже доказали свою 

эффективность. Схема проста: робот-радар замеряет параметры движения, 

номера автомобилей-нарушителей распознаются по фотографии, 

владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием даты, времени и 

скорости) и квитанция для оплаты штрафа. 

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно серьезные 

изменения в законодательстве, в частности требуется внести поправки в 

закон «О безопасности дорожного движения», а также в целый ряд 

подзаконных актов, что потребует значительного времени. Кроме того, не 

ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться с технической частью 

вопроса - собственно установкой систем регистрации правонарушений. Во 

всяком случае, до глубинки они доберутся не сразу. 

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие 

несколько лет взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контактировать 

нарушители и представители ГИБДД станут значительно реже, поэтому и 

платить за быстрое решение вопроса будет некому. 

В результате, как показывает французский опыт, должна существенно 

возрасти собираемость штрафов. За два года работы автоматизированной 

системы во Франции удалось пополнить бюджет на лишние 2 млрд. евро, в 

то время как ввод ее в эксплуатацию обошелся приблизительно в 350 млн. 

евро. Дополнительный доход был направлен на модернизацию дорог. 

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической системы 

проблему мздоимства не получится: в ближайшем будущем электроника 

вряд ли сможет определять уровень алкоголя в крови водителей или 

наличие у них прав, поэтому без живых контролеров все-таки не обойтись. 

А пока официальная зарплата инспекторов остается на низком уровне, 

неформальные решения проблем, обеспечивающие им дополнительный 

доход, будут по-прежнему популярны. 

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками 

покончено, могут вернуться к идее многократного увеличения штрафов за 

нарушение ПДД. По мнению некоторых представителей Госдумы, 

воспитать россиян помогут лишь драконовские меры. Так что не 

исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 

Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно выделить в 

этом тексте? Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте процесс перехода 

к новым рутинам. 

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение 

формальных и неформальных правил в настоящее время?  

 

   12. Кейс. Списывание среди студентов как рутина   

   В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания 

среди школьников и студентов (30 января 2006 г.)23. Комитет по качеству 

образования при правительстве Великобритании «крайне встревожен 
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возросшим объемом списывания и откровенного плагиата». Беспокойство 

вызывает тот факт, что школьники и студенты не только пользуются 

помощью родителей, учителей и друзей при выполнении домашних 

заданий, но все чаще списывают работы целиком, копируя их с разных 

сайтов. Особую тревогу у членов Комитета вызывают сайты, 

предлагающие за плату уже готовые работы для представления на экзамен. 

Например, на Интернет-аукционе «eBay» регулярно предлагается услуга 

вычитки и редактирования текста. Любой школьник может послать свое 

сочинение, заплатить 10 фунтов и получить через 24 часа 

отредактированную работу. При этом современные школьники и студенты 

не видят разницу между плагиатом и цитированием, что является 

огромной проблемой. Министр по делам образования Великобритании Рут 

Келли, встревоженная докладом Комитета по качеству образования, 

потребовала решительной борьбы со списыванием, а Генеральный 

секретарь Ассоциации среднего образования Джон Данфорд призвал 

интернет-провайдеров, размещающих подобные сайты, прекратить эту 

аморальную деятельность. Образование за рубежом: Канада24 В: 

Списывают ли студенты? О: Нет. Это не распространено и грозит 

отчислением. Дух конкуренции очень силен среди студентов, поэтому 

списывание вызывает законное возмущение среди самих учащихся прежде 

всего. В: Каково отношение к плагиату? О: Списанные из Интернета 

работы отслеживаются и не засчитываются. Контроль за этим очень 

жесткий.   

       Вопросы:  

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, 

встречающихся в этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как 

отношенческие рутины формируют ожидания? Почему рутины, 

сложившиеся во взаимодействии британских и канадских студентов, 

отличаются друг от друга (что влияет на формирование отношенческих 

рутин)?   

 

         13. Кейс. Концепция рациональности и выбор ВУЗа 

Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления в него, 

нужно учитывать ряд факторов. Наиболее существенными из них, на мой 

взгляд, являются наличие в институте талантливого преподавательского 

состава, высокое качество обучения, техническое оснащение и др. К 

сожалению, зачастую ребята обращают внимание на менее важные 

обстоятельства, например, на близость института к месту жительства. 

Конечно, никто не возражает, что хорошо, когда учебное заведение 

находится рядом с домом: вы будете меньше времени тратить на дорогу, а, 

следовательно, его больше останется для самостоятельных занятий (чтения 

литературы, подготовки к семинарам, для написания рефератов и других 

контрольных работ). Но все-таки это не главное. 

На что еще, кроме вступительных экзаменов, следует обратить 

внимание при выборе вуза? 

Если вы иногородний - узнайте, есть ли при учебном заведении 
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общежитие и каковы условия проживания в нем. Для тех, кто собирается 

продолжить обучение на вечернем или заочном отделении, особо 

актуальное значение будет иметь наличие в вузе хорошо 

укомплектованной библиотеки. Если ее нет, будьте готовы к тому, что 

большинство книг и учебников придется покупать за свой счет. Для ребят 

одним из условий выбора может стать наличие военной кафедры. 

Сегодня многие институты предлагают обучение по таким 

престижным и интересным специальностям как реклама, режиссура 

телевидения и т.п. Хорошая техническая база - одно из главных условий 

для успешного овладения данными профессиями. К сожалению, у многих 

таких высших учебных заведений она просто отсутствует. Если вы хотите 

стать режиссером, оператором - убедитесь, что в институте есть 

достаточное количество видеокамер, монтажная аппаратура, а для 

специалистов по рекламе нужна фотолаборатория и т.д. 

Какой вуз предпочесть: государственный или негосударственный? Во 

многом это зависит от материального положения вашей семьи. В 

государственном вузе есть возможность поступить на бюджетное 

отделение. К сожалению, объявления типа «Негосударственный вуз 

проводит набор для бесплатного обучения по следующим 

специальностям...» в большинстве случаев не соответствуют 

действительности, а являются рекламным трюком. Кроме того, диплом 

государственного вуза больше ценится сегодняшними работодателями. 

Если вы решили остановиться на коммерческом высшем учебном 

заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной 

аттестации и аккредитации;   посмотрите,  кто  его учредитель - хорошо,  

если это солидная общественная организация. Обратите внимание на год 

основания вуза: чем раньше он создан, тем лучше. 

Вопросы: 

Какая концепция рациональности лежит в основе поведения 

абитуриента в этой ситуации? Что позволяет сделать такой вывод?  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 

991. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки финансово-кредитные 

институты» является одной из базовых дисциплин в процессе подготовки 

современных специалистов в области финансовых рынков, она направлена 

на формирование у слушателей знаний, лежащих в основе принятия 

решений при работе с инвестированием средств и привлечением 

источников финансирования в деятельность организации, при работе 

финансово-кредитных институтов 

Данная дисциплина позволяет слушателям познакомиться с 

современной структурой финансового рынка, изучить дискуссионные 

вопросы регулирования и надзора за финансовыми рынками и финансово-

кредитными институтами, научится ориентироваться в информационных 

ресурсах, необходимых для принятия решений в области управления 

финансово-кредитных организаций.  

Данный курс предоставляет слушателем необходимый набор знаний, 

позволяющих в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в 

источниках и способах обработки и анализа информации о деятельности 

финансово-кредитных институтов, их лицензировании, проводить 

самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, 

оценивать управленческие и инвестиционные риски в различных 

направлениях их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки и 

финансово - кредитные институты» -углубление имеющихся 

представлений о финансовых рынках, овладение новыми навыками и 

формирование системы профессиональных компетенций по финансово-

кредитным институтам и   финансовым рынкам, овладении знаниями, 

умениями и навыками поиска исходных данных, как в нормативных, так и 

в открытых информационных источниках (Интернет) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 
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• углубление знаний о современных представлениях в сфере финансов 

и финансовых рынков; 

• развитие навыков работы с финансово-кредитными институтами, 

представленными на российском рынке; 

• формирование навыков работы и понимания сущности современного 

состояния финансового рынка и финансово-кредитных институтов России; 

•  углубление знаний современного состояния рынка производных 

финансовых инструментов»; 

• освоение навыков использования раскрытой информации для 

анализа инструментов финансовых рынков. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

ОПК-1 ОПК-1.1. 

Понимает теории, 

принципы и 

законы 

фундаментальной 

экономической 

науки (на 

продвинутом 

уровне); методы 

проведения 

научных 

исследований, 

методы научного 

познания. 

принципы 

развития 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов  

использовать 

полученные знания 

на продвинутом 

уровне  для 

анализа и 

оценивания 

различных 

финансово-

экономических 

тенденций, 

явлений и фактов, 

прогнозировать 

показатели в сфере 

финансовых 

отношений на 

основе методов 

научного познания 

на основе 

применения 

принципов 

развития 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

принимать 

финансовые 

решения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2. 

самостоятельно 

решает 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

продвинутого 

уровня 

методологию, 

механизмы, 

приёмы, методы 

и способы 

решения 

практических и 

(или) научно-

исследовательски

х задач в области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов   

 Решать 

практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений, 

тенденций 

развития 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

исследований, 

обработки и 

интерпретации 

информации о 

состоянии 

финансовых 

рынков;  

обобщения 

практики, 

апробации 

результатов 

научных 

исследований в 

экономической и 

финансовой 

деятельности  

финансово-

кредитных 

институтов 

ОПК-1.3. 

принимает 

решения, 

представляет и 

оформляет  

результаты 

решения 

практических и 

научно-

исследовательских 

задач в области 

финансов на 

основе применения 

знаний 

методологию, 

алгоритмы и 

инструментарий 

принятия 

решений  в 

области  

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

применять 

методологию и 

практические 

методики решения  

задач в области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

принимать 

решения и 

оформлять 

результаты 

решения 

практических  и 

научно-

исследовательских 

задач  в области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

фундаментальной 

экономической 

науки 

Способен 

обосновывать и 

принимать 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. 

понимает законы, 

методы, модели, 

теории, принципы 

и инструменты 

фундаментальной 

экономической 

науки, 

корпоративных 

финансов, 

финансового 

рынка,  принятия 

решений в области 

финансов  

законы, методы,  

и инструменты 

финансового 

рынка, методы 

принятия 

решений в 

области 

финансов 

использовать 

законы, методы,  и 

инструменты 

финансового 

рынка, методы 

принятия решений 

в области 

финансов 

 применения  

решений в области 

финансов на 

основе результатов 

применения 

законов, методов,  

и инструментов 

финансового 

рынка 

ОПК- 4.2. 

Разрабатывает и 

обосновывает 

варианты 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки  рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий, 

оценивает 

последствия 

альтернативных 

вариантов решения 

поставленных 

профессиональных 

задач и нести за 

них 

ответственность. 

законы, методы, 

модели, теории, 

принципы и 

инструменты 

финансового 

рынка в 

профессионально

й деятельности, 

варианты 

организационно-

управленческих 

решений с 

учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки  рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий на 

финансовом 

рынке и в 

финансово-

кредитных 

институтах  

рассчитывать 

экономическую 

эффективность, 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

управленческих 

решений с учетом 

оценки рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий на 

финансовом рынке 

и в финансово-

кредитных 

институтах  

интерпретировать 

результаты расчета 

экономической 

эффективности, 

осуществлять 

выбор 

управленческих 

решений на основе 

результатов 

расчета с учетом 

оценки рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий на 

финансовом рынке 

и в финансово-

кредитных 

институтах   

ОПК-4.3. 

обобщает, 

формулирует 

выводы и дает 

рекомендации, 

обосновывает и 

принимает 

обоснованные 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

финансово-

экономические и 

организационные 

управленческие 

решения в сфере 

финансового 

рынка и в 

финансово-

кредитных 

институтах 

обобщать, 

формулировать 

выводы на основе 

проведенного 

анализа ситуации 

на финансовых 

рынках и в 

финансово-

кредитных 

институтах  

выдавать 

рекомендации и  

обосновывать их 

на основе 

проведенного 

анализа ситуации 

на финансовых 

рынках и в 

финансово-

кредитных 

институтах 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  

Финансовый рынок. 

Базовые понятия, 

функции и 

структурная 

организация 

финансового рынка 

2   2      22 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 2. Финансово-

кредитные  

институты как 

субъекты 

финансового рынка 

2   2      22 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 3. 

Регулирование 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов 

2   4      22 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Тема 4. 

Современное 

состояние 

финансовых рынков 

за рубежом и в   

России  

2   4      22 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/25 

 

Всего: 8   12      88 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Финансовый рынок. Базовые понятия, функции и 

структурная организация финансового рынка 

Сущность финансового рынка. Роль финансового рынка в 

экономике. Классификация финансовых рынков. Биржевой и внебиржевой 

рынок. Инфраструктура российского рынка ценных бумаг. Основные 

финансовые инструменты, допущенные на организованный рынок. 

 

Тема 2. Финансово-кредитные институты как субъекты 

финансового рынка 

Финансовые институты. Классификация финансовых институтов. 

Финансовые посредники - кредитные организации депозитного типа, 

страховые организации негосударственные пенсионные фонды, 

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые 

организации, товарные и валютные биржи, кредитные потребительские 

кооперативы. Организации, обеспечивающие функционирование 

финансовых рынков, в том числе инвестиционные банки, фондовые и 

валютные биржи клиринговые организации и профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. 

 

Тема 3. Регулирование деятельности финансово-кредитных 

институтов 

Функции Банка России по нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков, контролю и надзору в 

сфере страховой деятельности, порядок регистрации правил 

негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и акционерных инвестиционных фондов. Саморегулирование на 

финансовом рынке, защита прав инвесторов на финансовом рынке. 

 

Тема 4. Современное состояние финансовых рынков за рубежом и 

в России 

Сравнительная характеристика развитых и формирующихся рынков. 

Современные тенденции развития финансовых рынков за рубежом и их 

роль в финансировании экономики. Формирование единого финансового 

рынка Еврозоны. Глобализация финансовых рынков. Международные 

финансовые центры. Анализ структуры, динамики и текущего состояния 

финансового рынка России. Ключевые проблемы его развития: торговая, 

расчетная, учетная, информационная система. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, а также различные 
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виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях 

оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 
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принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. Преподаватель разъясняет содержание кейса, оговаривает форму 

предоставления результатов, сроки выполнения кейса и критерии оценки 

действий участников. 

2. Преподаватель раздает необходимые раздаточные материалы. 

3. Обучающиеся самостоятельно разделяются на мини-группы и 

выбирают лидера мини-группы. 

4. Обучающиеся в мини-группах обсуждают материалы кейса и 

формируют отчет по выполнению кейса в своей мини-группе. 

5. Лидер мини-группы презентует основные выводы по результатам 

обсуждения кейса. 

6. Все обучающиеся участвуют в обсуждении отчетов мини-групп. 

7. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает наиболее удачные решения, 

предложенные мини-группами. 

В ходе выполнения ситуационного практикума, обучающиеся более 

глубоко усваивают методики посредством применения их к конкретным 

практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать явления и 

анализировать полученные результаты. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
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после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

«Финансовый 

рынок. Базовые 

понятия, функции и 

структурная 

организация 

финансового рынка» 

 

 

Сущность 

финансового рынка. 

Роль финансового 

рынка в экономике. 

Классификация 

финансовых 

рынков. Биржевой и 

внебиржевой рынок. 

Инфраструктура 

российского рынка 

ценных бумаг. 

Основные 

финансовые 

инструменты, 

допущенные на 

организованный 

рынок. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму  

Отчет по 

ситуационному   

практикуму 

Тема2. «Финансово-

кредитные  

институты как 

субъекты 

финансового рынка» 

Финансовые 

институты. 

Классификация 

финансовых 

институтов. 

Финансовые 

посредники - 

кредитные 

организации 

депозитного типа, 

страховые 

организации 

негосударственные 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по 

ситуационному   

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

пенсионные фонды, 

управляющие 

компании 

инвестиционных 

фондов, паевых 

инвестиционных 

фондов и 

негосударственных 

пенсионных 

фондов, 

клиринговые 

организации , 

товарные и 

валютные биржи , 

кредитные 

потребительские 

кооперативы. 

Организации, 

обеспечивающие 

функционирование 

финансовых 

рынков, в том числе 

инвестиционные 

банки, фондовые и 

валютные биржи  

клиринговые 

организации и  

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг. 

Тема 3. 

Регулирование 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов» 

 

 

Функции Банка 

России по 

нормативно-

правовому 

регулированию, 

контролю и надзору 

в сфере финансовых 

рынков,  контролю 

и надзору в сфере 

страховой 

деятельности, 

порядок 

регистрации правил 

негосударственных 

пенсионных 

фондов, паевых 

инвестиционных 

фондов и 

акционерных 

инвестиционных 

фондов. 

Саморегулирование 

на финансовом 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по 

ситуационному   

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

рынке, защита прав 

инвесторов на 

финансовом рынке. 

Тема 4. 

«Современное 

состояние 

финансовых рынков 

за рубежом и в   

России  

Сравнительная 

характеристика 

развитых и 

формирующихся 

рынков. 

Современные 

тенденции развития 

финансовых рынков 

за рубежом и их 

роль в 

финансировании 

экономики. 

Формирование 

единого 

финансового рынка 

Еврозоны. 

Глобализация 

финансовых 

рынков. 

Международные 

финансовые центры. 

Анализ структуры, 

динамики и 

текущего состояния 

финансового рынка 

России. Ключевые 

проблемы его 

развития: торговая, 

расчетная, учетная, 

информационная 

система. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по 

ситуационному   

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная 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, 

2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470672  

Дополнительная литература: 

1. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 

рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 

https://urait.ru/bcode/470672
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Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486419 

2. Пробин П.С. Финансовые рынки: учебное пособие / П.С. Пробин, 

Н.А. Проданова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 175с.– режим 

доступа http://biblioclub.ru 

3. ШуклинаМ.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты: учебное пособие. – М.:МФПУ «Синергия», 2017.  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

4 Облигации в России  

 

http://www.rusbonds.ru 

 

5 Международный валютный фонд https://www.imf.org/en/Home 

6 Мировой банк http://www.worldbank.org 

7 Международная федерация фондовых бирж (МФФБ) http://www.fibv.com 

8 Международная организация комиссий по ценным 

бумагам 
http://www.iosco.org 

9   

Московская биржа «ММВБ-РТС» 
http://rts.micex.ru/ 

10 Банк России http://www.cbr.ru 

11 Минфин России http://www.minfin.ru/ru/ 

12 Финансовые рынки http://www.cbr.ru/finmarkets/ 

13 Интернет-издание 

Корпоративные облигации в России 
http://www.rusbonds.ru/cmncorp.

asp 

14 Информационное агентств Блумберг.  www.bloomberg.com 

15 Сайт по инвестиционным фондам США  www.k2kapital.com  

16 Сайт Всемирного банка  www.worldbank.org 

17 Сайт объединенной Европейской фондовой биржи www.euronext.com 

18  Лондонская фондовая  биржа. www.londonstockexchange.com - 

19 Сайт Лондонской международной биржи 

финансовых фьючерсов (LIFFE). 
www.liffe.com 

20 Сайт биржи НАСДАК www.nasdaq.com  

https://urait.ru/bcode/486419
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429
http://www.rusbonds.ru/
https://www.imf.org/en/Home
http://www.worldbank.org/
http://www.fibv.com/


15 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Ситуационный 

практикум 

21-25 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 

15-20 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

анализе отдельных моментов допущены небольшие 

отклонения; общий вид аккуратный, устная защита на 

высоком уровне; 

10-14 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, 

отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или 

текущей ситуации; задание оформлено и устно защищено 

слабо или не закончено в срок; 

0-9 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении допущены грубые ошибки, задание не 

оформлено, отчет оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид, устная защита отсутствует. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания для ситуационных практикумов 

 

Тема 1.  «Финансовый рынок. Базовые понятия, функции и 

структурная организация финансового рынка» 

 

Ситуация 1.  

Структура собственников акционерного общества представлена в 

следующем виде: 

1) Иванов – 5%  

2) Петров – 10 % 

3) Сидоров - 8 %  

4) Номинальный держатель 32 % 

5) Другие акционеры – 35%. 

6) Акции, выкупленные на общество – 10 % 
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1. Определите количество голосующих акций у каждого собственника 

в данной ситуации. 

2. Определите, кто из акционеров имеет право созыва внеочередного 

общего собрания в данной ситуации. 

3. Определите, кто из акционеров имеет блокирующий пакет в данной 

ситуации. 

4. Какой показатель из ниже предложенного Вы выберите для 

определения риска эмитента по структуре собственника: 5 %, 2 %,0 %. 

 

Ситуация 2. 

Структура управления в публичном акционерном обществе 

представлена: 

1) ОСА, Совет директоров (в том числе Золотая акция), Правление, 

Генеральный директор. 

2)  ОСА, Правление, Генеральный директор  

3) ОСА, Генеральный директор (количество акционеров более 1000). 

4) ОСА, Совет директоров (в том числе 3 независимых директора), 

Правление, Генеральный директор. 

5) ОСА, Совет директоров (в том числе представитель субъекта 

Федерации) 

Правление, Генеральный директор. 

1. Определите: в каком из указанных АО меньше рисков по структуре 

управления 

2. Укажите, является ли присутствие независимых директоров 

положительным моментом? 

 

Ситуация 3.  

При анализе документов выявлено следующее: 

•  в акционерном обществе ведется   работа совета директора (8 

протоколов заседании совета за предыдущий год); 

•  коллективный договор отсутствует; 

•  выплаты по привилегированным акциям не проводились 

(привилегированные акции составляют 25 % УК); 

•  распыленный состав акционеров (пакеты менее 10 %); 

• количество акционеров более 100; 

• реестр ведется Регистратором; 

• генеральный директор имеет контракт, согласно которого у него 

полномочия по крупным сделкам в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

• общество выпустило простые процентные   векселя по 

предъявлении. 

Определите: является ли данное общество рискованным с точки 

зрения вложения средств инвестора. Укажите, в чем заключаются риски? 

 

Ситуация 4. 
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В соответствии с  указанием Банка России1 «присвойте» номер 

государственной регистрации следующим ценным бумагам : 

• привилегированной акции акционерного общества (второго 

выпуска) 

• обыкновенной акции публичного акционерного общества (первого 

выпуска); 

• облигации общества с ограниченной ответственность (третьего 

выпуска). 

 

Ситуация 5. Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, 

выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до 

погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, выпуклость 13,723. 

Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности 

до погашения на 1%. 

Ситуация 6. При прогнозировании инвестиционного проекта было 

посчитано, что на каждые 2000 рублей затрат чистые доходы по годам 

распределятся следующим образом: 500 руб. в конце I года, 670 руб. - в 

конце II года, 885 руб. – в конце III года, 460 руб. – в конце IV года, 230 

руб. – в конце V года. Рассчитать внутреннюю норму прибыли проекта 

 

Ситуация 7. Чистый курс облигации 94,57, годовой купонный доход 

составляет 10% от номинала, срок облигации 4 года. Найти простую 

доходность к погашению с учетом налогообложения, считая, что налог на 

дисконт составляет 20 %, налог на купонный доход 30%. 

 

Ситуация 8. Уставный капитал компании составляют 500 тыс. 

обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании 

до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 

млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 

руб. на одну акцию. Рассчитайте значение показателя ЕРS 

 

Ситуация 9. Уставный капитал компании составляет 300 тыс. руб. 

Продано всего 1500 акций, в том числе 1250 акций обыкновенных и 250 

акций привилегированных с одним и тем же номиналом. Общая сумма 

чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, 31 тыс. 

руб. Уставом общества предусмотрено, что по привилегированным акциям   

фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 20% от номинала 

привилегированной акции. Рассчитать сумму дивиденда на обыкновенную 

акцию. 

 

                                           
1

Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке и аннулировании государственных 

регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) 

эмиссионных ценных бумаг. 
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Ситуация 10. Номинал обыкновенных акций компании составляет 20 

руб., величина дохода на одну акцию и дивиденд составляет 80 руб. и 50 

руб., соответственно, рыночная цена и балансовая стоимость акции равна 

150 руб. и 500 руб., соответственно, а величина денежного потока на 

акцию составляет 100 руб. Какими будут значения показателей Р/Е и 

дивидендной доходности по акциям этой компании? 

 

Тема 2. « Финансово-кредитные  институты как субъекты 

финансового рынка» 

Ситуация 1. Управляющая компания открытого паевого фонда 

заключила договоры о поручения с двумя агентами: X и Y. В соответствии 

с условиями договоров между управляющим и агентами для агентов 

установлены следующие размеры надбавок при выдаче и скидок при 

погашении паев: агент X - 1 % и 3 % к расчетной стоимости пая 

соответственно; агент Y - 1,5 % и 2, 5 % соответственно. Имеет ли место в 

данном случае нарушение требований законодательства, регулирующего 

деятельность паевых инвестиционных фондов? 

 

Ситуация 2.В состав активов закрытых паевых фондов, относящихся 

к категории ипотечных фондов, могут входить денежные требования, 

вытекающие из кредитных договоров или договоров займа, а также 

закладные, при соблюдении определенных условий. Сформулируйте эти 

условия.  

 

Ситуация 3. В состав активов акционерных инвестиционных фондов 

и паевых инвестиционных фондов могут входить акции иностранных 

акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих 

организаций при условии, что эти бумаги прошли процедуру листинга. 

Укажите на каких биржах могут эти бумаги проходить листинг . 

 

Ситуация 4. Несоответствие состава и (или) структуры активов 

акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых 

инвестиционных фондов (за исключением фондов недвижимости, 

ипотечных фондов, фондов венчурных инвестиций, рентных фондов, 

кредитных фондов, фондов художественных ценностей, фондов 

долгосрочных прямых инвестиций) требованиям нормативных правовых 

актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате 

изменения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество 

фонда, или иных обстоятельств, не зависящих от действий управляющей 

компании такого фонда, должно быть устранено управляющей компанией. 

Сформулируйте в какие сроки и каким образом. 

 

Ситуация 5. Ценные бумаги правительства иностранного государства 

могут составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного 

фонда при соблюдении определенных условий. Сформулируйте эти 

условия. 
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Ситуация 6. Депозитарное обслуживание негосударственного 

пенсионного фонда могут вести юридические лица. Определите 

требования к этим лицам. 

 

Ситуация 7. Негосударственный пенсионный фонд обязан 

рассчитывать и направлять специализированному депозитарию 

определенные показатели. Сформулируйте эти показатели. 

 

Ситуация 8. Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с 

накопленным дивидендом) компании к концу года составила 250 рублей. В 

последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую 

прибыль распределяла в виде дивидендов по обыкновенным акциям. 

Дивидендная доходность по акциям в течение последних несколько лет 

была стабильна составляла 22% годовых. Совет директоров одобрил 

проект реконструкции оборудования. При этом, согласно мнению 

финансовых аналитиков, проект замещения оборудования не должен 

приводить к дополнительным рискам. Рентабельность активов (ROA) 

предприятия в последние несколько лет была стабильной величиной и 

составляла 27% за год. На собрании акционеров было решено не 

выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный 

проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли 

(невыплаченных дивидендов).Чему станет равна теоретическая стоимость 

(в рублях) акций компании в результате реализации проекта? 

 

Ситуация 9. Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с 

накопленным дивидендом) компании к концу года составила 115 руб. В 

последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую 

прибыль распределяло в виде дивидендов по обыкновенным акциям. 

Владельцы акций в течение последних несколько лет получали стабильный 

доход по дивидендам в размере 15 руб. (дивиденды выплачивались один 

раз в конце года). Совет директоров одобрил проект реконструкции 

оборудования. При этом, согласно мнению финансовых аналитиков, 

проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным 

рискам, а внутренняя норма доходности проекта ROA составляет 22,4%. 

На собрании акционеров было решено не выплачивать дивидендов в конце 

этого года и проводить инвестиционный проект с начала нового года за 

счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Чему 

станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в 

результате реализации проекта? 

 

Ситуация 10. Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с 

накопленным дивидендом) компании к концу года составила 215 руб. В 

последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую 

прибыль распределяло в виде дивидендов по обыкновенным акциям. 

Дивидендная доходность акций 19,4% годовых. Совет директоров одобрил 
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проект реконструкции оборудования. Согласно мнению финансовых 

аналитиков, проект замещения оборудования не должен приводить к 

дополнительным рискам, а внутренняя норма доходности проекта ROA 

составляет 24,5%. На собрании акционеров было решено не выплачивать 

дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с 

начала нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных 

дивидендов). Чему станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций 

компании в результате реализации проекта? 

 

Тема 3. Регулирование деятельности финансово-кредитных 

институтов» 

Ситуация 1. Вкладчику коммерческого банка банковский менеджер 

предложил открыть брокерский счет и прибрести акции зарубежного 

фонда, которые распространял в Российской Федерации только данный 

банк. Менеджер заверил вкладчика, что вложения достаточно надежные. 

Инвестор открыл брокерский счет и приобрел крупный пакет. Однако 

через несколько месяцев фонд объявил о собственном банкротстве. В 

результате потери инвестора составили более 90%. Инвестор потребовал 

от банка компенсировать потери. Однако банк отказал в удовлетворении 

его требований, указав, что при открытии брокерского счета инвестор 

ознакомился с предупреждением о рисках. Тогда инвестор решил подать 

на банк иск в суд. Каковы могут быть судебные перспективы? 

 

Ситуация 2. Инвестор – гражданин управляет счетом депо с 

помощью программы интернет-трейдинга, предоставленной брокером. 

Программа, по мнению инвестора, работала плохо (сбои, зависания, 

задержки исполнения поручений). Инвестор считает, что именно из-за 

неудовлетворительной работы программного обеспечения, 

предоставленного брокером, он понес финансовые потери. В какую 

инстанцию следует обратиться инвестору в данном случае за защитой 

своих прав. 

 

Ситуация 3. Инвестор перед покупкой ценных бумаг обратился к 

профессиональному участнику с просьбой предоставить ему сведения о 

ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим 

профессиональным участником в течение шести недель, 

предшествовавших дате предъявления данного требования. Что будет 

верным в данном случае? 

 

Ситуация 4. Профессиональный участник при приобретении у него 

ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора помимо 

информации, состав которой определен Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и иными 

нормативными правовыми актами, предоставить определенную 

информацию, сформулируйте перечень этой информации. 
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Ситуация 5. В целях информирования инвесторов и предупреждения 

их о совершенных и возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг 

Банк России на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию. 

Сформулируйте эту информацию и определите сроки ее предоставления. 

 

Ситуация 6. Непредставление или нарушение эмитентом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг порядка 

представления информации, предусмотренной законодательством о защите 

прав и законных интересов инвесторов, влечет определенные наказания. 

Сформулируйте эти наказания для эмитента и профессионального 

участника. 

 

Ситуация 7. Сформулируйте, какие организации внесены Банком 

России в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, кого они объединяют, кем регулируются. 

 

Ситуация 8. Для приобретения статуса саморегулируемой 

организации некоммерческая организация должна соответствовать 

определенным требованиям, установленным Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 

сформулируйте эти требования и укажите кто контролирует их 

исполнение.  

 

Ситуация 9. Организация (не являющаяся кредитной организацией) 

планирует получить лицензии профессионального участника на 

осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

управлению ценными бумагами.  Укажите каким требованиям должна 

соответствовать такая организация. 

 

Ситуация 10. Организация планирует получить лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. Укажите требования, предъявляемые к такой 

организации. 

 

Ситуация 11. Организация, не являющаяся кредитной, планирует 

получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности. Каким лицензионным 

требованиям и условиям из перечисленных ниже организация должна 

соответствовать с даты представления документов в Банк России. 

 

Ситуация 12. Уставный капитал акционерного общества состоит из 

800 обыкновенных акций и 200 привилегированных акций одинаковой 

номинальной стоимостью 1 000 руб. На очередном годовом собрании 

акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям, а направить прибыль отчетного года на 
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расширение производства.  

Кто из перечисленных ниже акционеров имеет права требовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров? 

 

Ситуация 13. Уставный капитал акционерного общества состоит из 

800 обыкновенных акций и 200 привилегированных акций одинаковой 

номинальной стоимостью 1 000 руб. На очередном годовом собрании 

акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям, а направить прибыль отчетного года на 

производственные цели.  

Кто из нижеперечисленных акционеров имеет право внесения 

предложений в повестку дня следующего общего собрания акционеров? 

 

Ситуация 14. Уставный капитал общества разделен на 80 000 

обыкновенных и 10 000 привилегированных акций номиналом по 1 000 

руб., количество акционеров равно 65. Привилегированные акции 

являются голосующими из-за невыплаты дивидендов, определенных 

уставом общества. На внеочередном общем собрании акционеров, 

состоявшемся 20 января 2015 года, большинством в 80% голосов принято 

решение о проведении закрытой подписки на дополнительные 

привилегированные акции в количестве 10 000 штук, с размещением среди 

5 лиц, являющихся акционерами. Какие права имеет акционер Х, 

обладающий 900 привилегированных акций и голосовавший против 

данного решения. 

 

Ситуация 15. Уставный капитал общества разделен на 80 000 

обыкновенных и 15 000 привилегированных акций номиналом по 1 000 

руб., количество акционеров равно 65. На внеочередном общем собрании 

акционеров, состоявшемся 20 января 2015 года, большинством в 80% 

голосов принято решение о проведении закрытой подписки на облигации, 

конвертируемые в привилегированные акции, в количестве 5 000 штук, с 

размещением среди 10 лиц, не являющихся акционерами. Какие права 

имеет акционер Х, обладающий 9 600 обыкновенных акций и 

голосовавший против данного решения 

 

Ситуация 16. Уставный капитал общества разделен на 80 000 

обыкновенных и 20 000 привилегированных акций номиналом по 1 000 

руб., количество акционеров равно 65. На внеочередном общем собрании 

акционеров, состоявшемся 20 января 2015 года, большинством в 80% 

голосов принято решение о проведении закрытой подписки на облигации, 

конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 10 000 штук, с 

размещением среди 10 лиц, не являющихся акционерами. Какие права 

имеет акционер Х, обладающий 9600 обыкновенных акций и 

голосовавший против данного решения. 
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Тема 4. «Современное состояние финансовых рынков за рубежом и 

в   России. 

Ситуация 1. Как отразится при прочих равных условиях на ценах 

финансовых активов повышение Правлением ФРС целевой ставки по 

федеральным фондам? 

 

Ситуация 2. Найти наиболее точный ответ. Крупнейшие китайские 

банки – акционерные общества, 100% акций которых принадлежит 

государству;  

А) Крупнейший коммерческий банк Китая – Народный банк Китая 

(People’sBankofChina);  

Б) Крупнейший коммерческий банк КНР – Промышленный и 

торговый банк Китая (ICBC);  

В) Центральный банк Китая – Банк Китая (BankofChina);  

Г) В крупнейших китайских банках государству принадлежит 

контрольный пакет акций. 

 

Ситуация 3.  

Отметить справедливые утверждения. В Китае: 

А) На долю 4 крупнейших банков, контролируемых государством, 

приходится примерно 50% активов всех банков; 

Б) На долю 4 крупнейших банков, контролируемых государством, 

приходится более 80% активов всех банков; 

В) Банкам запрещена большая часть операций с ценными бумагами; 

Г) Банки являются активными участниками рынка ценных бумаг 

 

Ситуация 4. Определите, как отразилось решение разрешить 

китайским резидентам, имеющим валютные счета, покупать с 2001 г. 

обыкновенные акции класса В (Би) на рынке акций континентального 

Китая? 

 

Ситуация 5. Почему при огромной величине государственного долга 

Японии (более 200% ВВП) эта проблема не так остра, как в странах, где 

величина государственного долга значительно меньше? Обоснуйте 

ситуацию 

 

Ситуация 6. Объясните, чем характеризуются государственные 

облигации Великобритании, привязанные к инфляции (index-linkedgilts)? 

 

Ситуация 7.  В чем особенность Закона о финансовой модернизации 

1999 г. США (Закон Грэма-Лича-Блайли) ,сформулируйте причины. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые рынки и 
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финансово-кредитные институты» проводится в форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа. 

 

1. Задачи и статус Банка России на финансовом рынке 

2. Состав основных международных финансовых рынков. 

3. Финансовые посредники. 

4. Депозитарные институты: виды деятельности и характеристики. 

5. Страховые компании. 

6. Инвестиционные компании. 

7. Негосударственные пенсионные фонды. 

8. Факторы, определяющие цены на активы. 

9. Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. 

10. Вторичный рынок ценных бумаг. 

11. Рынки казначейских ценных бумаг. 

12. Рынок муниципальных ценных бумаг. 

13. Рынок обыкновенных акций. 

14. Рынки корпоративных ценных бумаг с высоким приоритетом. 

15. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 
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16. Регулирование финансового рынка 

17. Системы торговли ценными бумагами. 

18. Информационное обеспечение финансового рынка. 

19. Инсайдерская информация и ее роль 

20. История становления рынка ценных бумаг в России. 

21. Виды  профессиональной деятельности  на рынке ценных бумаг. 

22. Институты финансового рынка в России. 

23. Характеристики международного рынка ценных бумаг. 

24. Биржи России: участники, регулирование, контроль. 

25. Функции рынка ценных бумаг 

26. Порядок и размер получения возмещения по вкладам в банке 

27. Страховой случай и условия его возмещения 
 

Задания 2 типа. 

1 . Дайте характеристику основным индикаторам финансового рынка 

России. 

2 . Составьте схему, отражающую функции финансов. 

3 . Проанализируйте состояние и перспективы развития 

краудфайдинга в России. 

4 . Составьте схему, отражающую структуру финансовой системы 

государства. 

5 . Раскройте сущность и содержание инфраструктурных 

(обеспечивающих) систем. 

6 . Раскройте деятельность банковского сектора в России 

7 . Проанализируйте состояние денежного рынка: динамику 

процентных ставок, удельный вес краткосрочных кредитов. 

8 . Дайте характеристику универсальным и специализированным 

банкам. 

9 . Дайте характеристику "зеленым" облигациям. 

10 . Раскройте деятельность негосударственных пенсионных фондов 

Российской Федерации. 

11 . Проанализируйте состояние и перспективы развития страхового 

рынка России. 

12 . Дайте характеристику долговым и долевым ценным бумагам. 

13 . Раскройте сущность еврооблигаций как международных ценных 

бумаг и сделайте обзор рынка государственных еврооблигаций и 

корпоративных. 

14 . Проанализируйте права владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций в зависимости от степени контроля. 

15 . Дайте характеристику первичному и вторичному рынку ценных 

бумаг. 

16 . Раскройте организационную структуру и функции фондовой 

биржи. 

17 . Раскройте понятие учета прав на ценные бумаги и учетных 

институты. 

18 . Раскройте особенности деятельности специализированного 
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регистратора. 

19 . Проанализируйте деятельность банка по учету ценных бумаг. 

20 . Дайте понятия коллективным инвестициям в России и 

проанализируйте развитие коллективных инвестиционных фондов в мире 

и в России». 

21 . Проанализируйте преимущества и недостатки коллективного 

инвестирования. 

22 . Раскройте сущность и содержание закрытых и открытых 

инвестиционных фондов. 

23 . Дайте понятие системы раскрытия информации. 

24 . Раскройте состав финансово-кредитных институтов 

25 . Дайте характеристику финансовому рынку России 

 

Задания 3 типа 

Задание №1. 

Структура собственников публичного акционерного общества 

представлена в следующем виде: 

• Иванов – 5%  

• Петров – 10 % 

• Сидоров - 8 %  

• Номинальный держатель 32 % 

• Другие акционеры – 35%. 

• Акции, выкупленные на общество – 10 % 

1) Определите количество голосующих акций у каждого собственника 

в данной ситуации. 

2) Определите, кто из акционеров имеет право созыва внеочередного 

общего собрания в данной ситуации. 

3) Определите, кто из акционеров имеет блокирующий пакет в данной 

ситуации. 

4) Определите, кто из акционеров, в случае приобретения акций, 

должен направить в общество добровольное или обязательное 

предложение? 

5)  Какой показатель из ниже предложенного Вы выберите для 

определения риска эмитента по структуре собственника: 5 %, 2 %,0 %). 

 

Задание №2 

Структура управления в акционерном обществе представлена: 

• ОСА, Совет директоров (в том числе Золотая акция), Правление, 

Генеральный директор. 

•  ОСА, Правление, Генеральный директор ( количество акционеров 

50) 

• ОСА, Генеральный директор ( количество акционеров более 1000). 

• ОСА, Совет директоров (в том числе 3 независимых директора), 

Правление, Генеральный директор. 

• ОСА, Совет директоров  ( в том числе представитель субъекта 

Федерации) 



29 

 

• Правление, Генеральный директор. 

1) Определите: в каком из указанных АО меньше рисков по структуре 

управления 

2) Укажите, является ли присутствие независимых директоров 

положительным моментом? 

 

Задание №3. 

На состоявшемся общем собрании акционеров ПАОбыли в том числе 

приняты решения об увеличении уставного капитала на сумму переоценки 

основных средств путем распределения акций среди акционеров, о размере 

дивидендов по итогам года и об утверждении крупной сделки, размер 

которой составлял более 50 % от стоимости активов общества. 

С учетом наличия у общества обязанности по раскрытию 

информации, а также того, что в ходе предполагаемой эмиссии ценных 

бумаг не возникает обязанности по регистрации проспекта ценных бумаг, 

общество приняло решение раскрыть информацию о трех существенных 

фактах: 

1.Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет 10 % и более от активов 

эмитента на дату сделки. 

2. Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента. 

3. Сведения о решениях общих собраний. 

Правомерны ли действия общества. 

 

Задание №4.  

Уставом общества было определено, что общество вправе разместить 

дополнительно к размещенным акциям один миллион обыкновенных 

акций номиналом 10 руб. Также Устав общества предусматривал право 

Совета директоров принимать решение об увеличении уставного капитала 

общества путем размещения дополнительных акций. При этом уставный 

капитал общества состоял только из обыкновенных акций. 

Совет директоров принял решение единогласно, при этом в качестве 

источника увеличения уставного капитала использовалась 

нераспределенная прибыль прошлых лет. Регистрирующий орган отказал в 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. На 

каком основании регистрирующий орган принял данное решение? 

 

Задание №5. В акционерном обществе количественный состав Совета 

директоров составляет 7 человек. Акционер общества – владелец дробной 

акции, составляющей 3/5 целой акции, по вопросу о кумулятивном 

избрании членов Совета директоров общества распределил свои голоса 

между семью кандидатами в состав Совета директоров. 

ПАО принимает на общем собрании  решение об увеличении 

уставного капитала путем проведения закрытой подписки на акции 

дополнительного выпуска. В качестве единственного приобретателя акций 
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выпуска предполагается один банк – давний партнер ПАО. 

Итоги голосования: 

За – 84,41 % - 752 владельца; 

Против – 3,22% -66 владельца; 

Воздержались – 0,71 % - 12 владельцев; 

Не голосовали – 11,66% - 431 владельцев. 

На основании анализа данных итогов голосования общество сделало 

вывод об отсутствии обязанности по регистрации проспекта ценных бумаг 

в ходе планируемой эмиссии. 

Оцените действия акционера – владельца дробной акции. 

 

Задание №6. 

Объясните, правомерны ли действия общества? 

 

Задание №8 

Публичное акционерное общество приняло решение изменить адрес 

страницы в сети Интернет, на котором им раскрывается информация. В 

связи с этим старая страница в сети была закрыта, а вся информация, срок 

хранения которой в сети Интернет не истек, была перенесена обществом 

на новую страницу. Информация об изменении адреса страницы в сети 

Интернет была направлена обществом в федеральный орган 

исполнительной власти на рынке ценных бумаг. Объясните, противоречат 

ли действия акционерного общества установленному порядку раскрытия 

информации? 

 

Задание №9 

Указанные акции размещаются в пределах количества объявленных 

обыкновенных акций, которое определено в уставе этого акционерного 

общества. При этом Устав акционерного общества в качестве одного из 

условий размещения объявленных акций предусматривает их размещение 

посредством открытой подписки. Регистрирующий орган принял решение 

об отказе в государственной регистрации указанного дополнительного 

выпуска обыкновенных акций . Правомерен ли отказ регистрирующего 

Публичное акционерное общество для проведения эмиссии ценных 

бумаг по открытой подписке привлекло к подготовке проспекта ценных 

бумаг финансового консультанта. Между обществом и финансовым 

консультантом был подписан договор, на основании которого финансовый 

консультант на рынке ценных бумаг оказывал эмитенту услуги по 

подготовке проспекта ценных бумаг. Сразу после подписания финансовым 

консультантом проспекта ценных бумаг общество приняло решение 

привлечь для мониторинга раскрытия информации иного финансового 

консультанта. 

ПАО представило в регистрирующий орган документы для 

государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных 

акций, размещаемых посредством закрытой подписки.  
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органа в государственной регистрации указанного дополнительного 

выпуска ценных бумаг? 

 

Задание №10. 

ПАО Х разместило опционы эмитента путем закрытой подписки. При 

этом общество также внесло в Устав положения об объявленных акциях, 

размещаемых владельцами опционов эмитента в установленный решением 

о выпуске опционов эмитента срок. 

Имеет ли общество право выпустить опционы эмитента? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 N 991. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о финансовом состояние предприятия. 

Дисциплина «Финансовый анализ» при подготовке направления 38.04.08 

Финансы позволяет сформировать и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие способность 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, собрать, преобразовать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей финансово-кредитных 

организаций, характеризующих деятельность их, подготавливать 

информацию, выполнять расчеты, необходимые для принятия 

управленческих решений, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в кредитной организации 

стандартами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование у обучающихся аналитического творческого мышления 

путем освоения методологических основ и приобретения практических 

навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых 

в практической работе, а также формирование у обучающихся глубоких 

знаний по организации и методике проведения анализа показателей, 

содержащихся в формах бухгалтерской, управленческой, статистической 

и налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых 

результатах финансовой деятельности финансово-кредитной 

организации; разработки и обоснования вариантов принимаемых 

решений для реализации финансовой политики и управления 

финансовыми ресурсами, обеспечивающих повышение эффективности 

финансовой деятельности финансово-кредитной организации. 
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Задачи дисциплины: 

• понять сущность и место финансового анализа финансово-

кредитной организации в системе управления его финансами, его 

значимость для эффективного ее развития; 

• познакомится с информационной базой финансового анализа; 

• сформировать целостное представление о методах и приемах 

финансового анализа, принятых в отечественной и зарубежной 

практике;  

• раскрыть содержание и методику анализа ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, денежных потоков, инвестиционной привлекательности 

и рыночной стоимости финансово-кредитной организации, вероятности 

наступления банкротства,  

• осуществить на практике финансовый анализ финансово-

кредитной организации на примере конкретного объекта; 

• научиться формулировать аналитические выводы и строить 

прогнозы финансового развития финансово-кредитной организации; 

• научиться докладывать о результатах проведенного финансового 

анализа. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры). 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1 УК-1.1. Понимает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной 

области. 

 

 

организацию 

работы по 

определению 

объектов и 

предмета 

финансового 

анализа, отбор 

нужной 

информационной 

базы для 

проведения 

аналитической 

работы, выявлять 

взаимосвязи, 

оценивать 

источники 

информации.   

самостоятельно 

преобразовывать 

информацию, 

содержащуюся в 

формах 

отчетности 

организации для 

проведения 

финансового 

анализа 

подготовки 

информации для 

проведения 

финансового 

анализа, 

приемами 

обоснования 

результатов 

финансового 

анализа  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-1.2. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними, 

критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

умеет соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 методы и приемы 

сбора информации 

и способы ее 

обработки для 

исследования;  

классификацию 

методов и приемов 

проведения 

анализа  

подобрать 

конкретную 

методику для 

решения 

поставленных 

целей и задач 

анализа; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период 

подготовки 

информации для 

проведения 

финансового 

анализа, 

преобразования 

информации и 

использования 

внешней 

информации для 

проведения 

сравнительного 

анализа 

результатов 

деятельности 

анализируемой 

организации и 

среднеотраслевы

х показателей и 

показателей 

компаний-

аналогов  

 

УК-1.3. Работает с 

информационными 

источниками, 

осуществляет 

информационную 

базу финансового 

анализа: внешняя 

и внутренняя 

выявлять и 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

вырабатывать 

сбалансированн

ые решения по 

корректировке 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

научный поиск, 

разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарны

х подходов. 

финансовая 

отчетность 

организации; 

нормативно-

правовое 

регулирование 

процесса 

банкротства в РФ  

информации для 

проведения 

расчетов 

показателей для 

анализа 

платежеспособнос

ти, финансовой 

устойчивости, 

рентабельности, 

деловой 

активности, 

имущественного 

положения, 

вероятности 

банкротства 

стратегии и 

тактики в 

области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта 

Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического и 

финансового 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 ОПК-2.1. понимает 

и использует 

методы, модели, 

инструменты, 

информационную 

базу для проведения 

экономического 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

 

 

классификацию 

методов и приемов 

проведения 

анализа, 

соответствие 

методов 

финансового 

анализа целям 

обработки 

информации  

подобрать 

конкретную 

методику для 

решения 

поставленных 

целей и задач 

анализа, 

обосновывать 

выводы 

финансового 

анализа. 

финансового 

анализа 

обработки 

информации 

деятельности 

компании.  

 

ОПК-2.2. применяет 

методы и 

инструменты 

экономического 

анализа на практике, 

рассчитывает 

показатели, 

анализирует 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации, в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях , в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

методы и 

инструменты 

финансового и 

экономического 

анализа, 

факторный анализ 

показателей 

прибыли и 

рентабельности, 

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

организации, 

стоимостный и 

бухгалтерский 

подход к анализу и 

диагностике 

финансовой 

деятельности 

организации 

рассчитывать 

показатели 

анализа 

имущественного 

состояния 

организации:  

анализа 

ликвидности и 

платежеспособнос

ти, анализа 

финансовой 

устойчивости 

организации, 

анализа деловой 

активности,  

анализ 

рентабельности 

организации, 

факторный 

анализа 

показателей 

прибыли и 

интерпретации 

результатов 

проведенного 

анализа 

платежеспособно

сти, финансовой 

устойчивости, 

рентабельности, 

деловой 

активности, 

имущественного 

положения, 

вероятности 

банкротства  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

рентабельности,  

анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

организации, 

анализа 

показателей, 

основанных на 

экономической 

добавленной 

стоимости 

ОПК-2.3. оценивает 

результаты 

проведенного 

анализа, 

формулирует 

выводы, 

рекомендации, а 

также оформляет 

результаты 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях , в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности,  

систему 

показателей 

финансового 

анализа 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

формулировать 

выводы и 

рекомендации по 

результатам 

анализа 

платежеспособнос

ти, финансовой 

устойчивости, 

рентабельности, 

деловой 

активности, 

имущественного 

положения, 

вероятности 

банкротства 

вырабатывать 

сбалансированн

ые решения по 

корректировке 

стратегии и 

тактики в 

области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта 

Способен 

обосновывать и 

принимать 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОПК-4 

 

ОПК-4.1. понимает 

законы, методы, 

модели, теории, 

принципы и 

инструменты 

фундаментальной 

экономической 

науки, 

корпоративных 

финансов, 

финансового рынка,  

принятия решений в 

области финансов  

Содержание 

финансовых 

показателей, 

методы и приемы 

сбора информации 

и способы ее 

обработки 

Выявлять 

закономерности 

финансово-

хозяйственных 

процессов во 

внешней среде и в 

организации,  

применяя 

финансовые 

показатели  

преобразования 

информации и 

техникой 

разработки 

выводов о месте 

организации во 

внешнеэкономич

еской среде, 

взаимосвязях и 

взаимозависимос

тях  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4.2. 
Разрабатывает и 

обосновывает 

варианты 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

методы,  приемы, 

принципы и 

инструменты 

финансового 

анализа, 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации,  

риски финансовой 

выбор методики 

для решения 

поставленных 

целей и задач 

анализа, оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

развития 

организации  

разрабатывать и 

обосновывает 

варианты 

управленческих 

решений с 

учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки  рисков и 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

оценки  рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий, 

оценивает 

последствия 

альтернативных 

вариантов решения 

поставленных 

профессиональных 

задач и нести за них 

ответственность 

неустойчивости, 

ликвидности, 

неплатежеспособн

ости, вероятности 

банкротства 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий, 

оценивает 

последствия 

альтернативных 

вариантов 

решения 

поставленных 

профессиональн

ых задач и нести 

за них 

ответственность 

по результатам 

финансового 

анализа  

ОПК-4.3. обобщает, 

формулирует 

выводы и дает 

рекомендации, 

обосновывает и 

принимает 

обоснованные 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности  

нормативные 

критерии для 

системы 

показателей 

финансового 

анализа, критерии 

принятия решений 

 рассчитывать 

показатели 

анализа 

имущественного и 

финансового 

состояния 

организации, 

показатели 

эффективности 

организации 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

обосновывать и 

принимать 

обоснованные 

финансово-

экономические и 

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

результатов 

проведенного 

финансового 

анализа 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 ПК-2.1. выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

источники 

информации для 

проведения 

финансового 

состояния и знать 

методы обработки 

данной 

информации, а 

также ключевые 

показатели 

анализа 

финансового 

состояния 

компании.  

выбирать нужные 

источники 

информации для 

расчета ключевых 

показателей: 

рентабельности, 

оборачиваемости, 

ликвидности, 

финансовой 

устойчивости.   

применения и 

расчета 

ключевых 

показателей на 

основе 

финансовой 

отчетности, на 

основе 

полученных 

данных 

разрабатывать  

управленческие 

решения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

ПК-2.2.  

анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

методы и приемы 

сбора информации 

и способы ее 

обработки для 

исследования; 

внешняя и 

внутренняя 

финансовая 

отчетность 

организации; 

нормативно-

правовое 

регулирование 

процесса 

банкротства в РФ, 

риски 

финансового 

состояния 

организации; 

систему 

показателей 

финансового 

анализа   

рассчитывать 

показатели 

финансового 

анализа 

деятельности 

организации: 

ликвидности и 

платежеспособнос

ти, финансовой 

устойчивости 

организации по 

абсолютным и 

относительным 

показателям, 

анализа деловой 

активности, 

операционный и 

финансовый цикл, 

анализ 

рентабельности, 

факторный 

анализа 

показателей 

прибыли и 

рентабельности, 

анализа 

показателей, 

основанных на 

экономической 

добавленной 

стоимости, 

строить 

аналитический 

агрегированный 

баланс-нетто, 

баланса 

ликвидности 

организации 

интерпретации 

результатов 

проведенного 

анализа 

платежеспособно

сти, финансовой 

устойчивости, 

рентабельности, 

деловой 

активности, 

имущественного 

положения, 

вероятности 

банкротства, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

развития 

организации, 

вырабатывать 

сбалансированн

ые решения по 

корректировке 

стратегии и 

тактики в 

области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта 

ПК-2.3. проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

 систему 

показателей 

финансового  и  

имущественного 

состояния 

организации, 

методические и 

нормативные 

документы в 

отношении 

источников 

 рассчитывать 

показатели 

финансового 

анализа, анализа 

имущественного 

состояния 

организации, 

вероятности 

банкротства, 

эффективности 

деятельности 

формулировать 

выводы и 

рекомендации по 

результатам 

анализа 

платежеспособно

сти, финансовой 

устойчивости, 

рентабельности, 

деловой 

активности, 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

информации для 

анализа и методик 

финансового 

анализа 

организации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период 

имущественного 

положения, 

вероятности 

банкротства, 

вырабатывать 

сбалансированн

ые решения по 

корректировке 

стратегии и 

тактики в 

области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Сущность, 

содержание и 
задачи финансового 

анализа. 

2  2       13 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/15 

 

Тема 2. Анализ 

финансового 

состояния 
организации. 

2  4 2      13 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/15 

Тест/25 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15 

Тема 3. Анализ  и 
прогнозирование 

финансовых 
результатов и 

эффективности 

деятельности 

организации. 

2  2       13 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/15 

 

Тема 4. Анализ 

вероятности 
финансовой 

несостоятельности  

(банкротства). 

2  2       13 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/15 

 

Всего: 8  10 2      52 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность, содержание и задачи финансового анализа. 

Роль и значение финансового анализа организации в управлении ее 

финансами, пользователи результатов финансового анализа. 

Содержание финансового анализа и его место в системе экономического 

анализа предприятия. Методы и приемы финансового анализа. 

Информационная база финансового анализа: внешняя и внутренняя 

финансовая отчетность организации. Система показателей финансового 

анализа. Терминология финансового анализа. Отличия и взаимосвязь 

российской и зарубежной практики финансового анализа. 

 

Тема 2. Анализ финансового состояния организации. 

Анализ имущественного состояния организации: горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса, построение 

аналитического агрегированного баланса-нетто. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Построение баланса ликвидности 

предприятия. Анализ финансовой устойчивости организации по 

абсолютным и относительным показателям. Анализ вероятности 

банкротства предприятия.  

 

Тема 3. Анализ и прогнозирование финансовых результатов и 

эффективности деятельности организации 

Анализ деловой активности предприятия. Операционный и 

финансовый цикл. Анализ рентабельности предприятия. Факторный 

анализ показателей прибыли и рентабельности. Анализ инвестиционной 

привлекательности организации. Анализ показателей, основанных на 

экономической добавленной стоимости. Стоимостный и бухгалтерский 

подход к анализу и диагностике финансовой деятельности организации. 

Прогнозирование финансовых показателей деятельности организации. 

 

Тема 4. Анализ вероятности финансовой несостоятельности 

(банкротства). 

Нормативно-правовое регулирование процесса банкротства в РФ. 

Основные задачи анализа вероятности банкротства. Системы 

неформализованных критериев оценки банкротства. Признаки 

фиктивного банкротства. Отечественные методики анализа и выявления 

вероятности банкротства. Зарубежные методики анализа и выявления 

вероятности банкротства. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовый анализ» 
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используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 

решению задач, ситуационный практикум, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
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сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 
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своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, ее объем по курсу определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

данной дисциплине преподаватель может использовать следующие ее 

формы: 

• решение обучающимися самостоятельных задач обычной 

сложности, направленных на закрепление знаний и умений; 

• выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, 

направленных на развитие у обучающихся научного мышления и 

инициативы; 

• подбор иллюстративного и описательного материала по 

отдельным разделам курса в сети Интернет. 

Для поиска рекомендованной литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 

все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного изучения). Особое 

внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Обучающемуся   рекомендуется разбирать примеры, которые поясняют 

основные определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о предмете 

темы.  

При изучении литературы рекомендуется составлять опорные 

конспекты, в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 

обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные 

в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять для лучшего 

запоминания при перечитывании записей. Также рекомендуется 

составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия, который помогает 



16 

 

запомнить формулы, основные положения темы, а также может служить 

постоянным справочником для обучающегося.  

При самостоятельном изучении литературы обучающемуся 

рекомендуется применять два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором 

необходимо остановиться на материале, который показался наиболее 

трудным. Задача вторичного чтения -  полное усвоение смысла 

прочитанного.  Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у обучающегося научного способа познания. 

  

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках  

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

Тема 1. Сущность, 

содержание и задачи 

финансового 

анализа. 

Отличия и 

взаимосвязь 

российской и 

зарубежной 

практики 

финансового 

анализа. 

 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

Тема 2.  

Анализ финансового 

состояния 

предприятия. 

Анализ финансовой 

устойчивости 

организации по 

абсолютным и 

относительным 

показателям. 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тест 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

Тема 3. 

 Анализ  и 

прогнозирование 

финансовых 

результатов и 

эффективности 

деятельности 

предприятия. 

Факторный анализ 

показателей 

прибыли и 

рентабельности. 

Прогнозирование 

финансовых 

показателей 

деятельности 

предприятия. 

 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

Тема 4.  

Анализ вероятности 

финансовой 

несостоятельности  

(банкротства). 

Отечественные 

методики анализа и 

выявления 

вероятности 

банкротства. 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Казакова, Н. А.  Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 и 2 : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475006 

2. Григорьева, Т. И.  Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник для вузов / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02323-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449661 

 Дополнительная литература: 

1. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие 

/ Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - 

ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

https://urait.ru/bcode/475006
https://urait.ru/bcode/449661
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URL: http://biblioclub.ru 

2. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 639 с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 

И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, 

В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 337 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468910 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

2.  Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

3.  Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

4.  Финансовый директор http://www.fd.ru/ 

5.  

Министерство финансов Российской Федерации 

[электронный ресурс]: Нормативные и методические 

материалы. – Москва, ул. Ильинка, 9. 

http://www.minfin.ru/ 

6.  Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 

том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
https://urait.ru/bcode/468910
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
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точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые задания  22-25  – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

17-21  – верные ответы составляют более 70% от 

общего количества; 

13-16 а– более 50% правильных ответов. 

2. Практикум по решению 

задач-  

 14-15  – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. 

11-13  – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы. 

6-10  – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; 

необходимые выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не на все вопросы. 

0-5  – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, 

требуемые формулы не найдены или не поняты, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют. 

3. Ситуационный практикум  14-15 – ответы развернутые, на все 

сформулированные вопросы, в отчете даны 

исчерпывающие ответы. 

11-13 – в отчете развернутые ответы на большинство 

сформулированных вопросов. 

6-10 – отчет содержит только часть ответов на 

сформулированные вопросы. 

 

0-5  – отчет не содержит ответов на 

сформулированные вопросы. Практикум сделан не 

самостоятельно. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач. 

Задача 1. Следующие данные относятся к компании YYY по  

состояния на конец отчетного периода  31 декабря 20XX года имеются 

следующие данные: 

Нераспределенная прибыль   53.000р. 

Акционерный капитал ?? 

Долгосрочная ссуда 70.000р. 

Остаток денежных средств ??? р. 

Запас для перепродажи 50.000р. 

Транспортные средства 18.000р. 

Станки и механизмы 45.000р. 

Инвестиции (краткосрочные) 10.000р. 

Текущее налогообложение 15.000р. 

Кредиторы 60.000р. 

Дебиторы 80.000р. 

Земля и оборудование 85.000р. 

Банковский овердрафт 12.000р. 

Суммарные чистые оборотные активы 55.000р. 

 

На основании выше приведенной информации подготовьте баланс 

на 31 декабря 20XX года, рассчитайте величину пропущенного 

показателя и следующие коэффициенты: 

-  коэффициент текущей ликвидности, 

-  коэффициент срочной ликвидности, 

- долгосрочная задолженность/собственный капитал.  

Сделайте анализ по полученным данным.  

 

Задача 2. Как вы видите из таблицы, кто-то заляпал чернилами 

некоторые статьи финансовых отчетов компании XYZ. Можете ли вы на 

основе следующей информации восстановить утраченные данные? 

Баланс предприятия 

 20Х2 20Х3 

Денежные средства *** 20 

Счета к получению  *** 34 

Запасы *** 26 

   Итого оборотных активов *** 80 

Чистые основные средства  *** 25 

   Итого  *** 125 

Векселя к оплате 30 35 

Счета к оплате 25 20 

Итого текущих обязательств  *** 55 
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Долгосрочный долг *** 20 

Собственный капитал *** 30 

   Итого  115 105 

 

Отчет  о финансовых  результатах  

 Декабрь 20Х2 

Выручка *** 

Себестоимость реализованной продукции *** 

Сбытовые, общие и административные расходы  10 

Амортизация 20 

Прибыль до вычета процентов и налогов *** 

Проценты *** 

Прибыль до налогообложения  *** 

Налог *** 

Прибыль на обыкновенные акции *** 

 

 

Финансовый рычаг 0,4  

Текущая ликвидность1,4 

Срочная ликвидность 1,0 

Абсолютная ликвидность 0,2 

Рентабельность совокупных активов 0,18; (EBIT - Налог) /Активы 

Рентабельность собственного капитала 0,41; (Прибыль на 

обыкновенные акции) / Капитал.  

Оборачиваемость запасов 5,0 

Период сбора дебиторской задолженности 71,2 дня. 

Коэффициент покрытия процента 8; (EBIT+амортизация) / 

процентные платежи 

 

Задание 3. На основании данных таблицы проанализировать 

состояние и структуру источников формирования имущества 

организации за отчетный период, определить: 

• абсолютное изменение показателей; 

• структуру средств и ее изменение; 

• темп роста показателей. 

Сформулировать выводы. 

Показатели На начало года На конец года 

3. Капитал и резервы:   

Уставный капитал 89 658 89 658 

Добавочный капитал 27 478 26 838 

Резервный капитал 2 030 2 030 

Фонд социальной сферы 8 169 7 538 

Целевые финансирования и поступления 9 9 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 6 579 0 
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Нераспределенная прибыль отчетного года 0 13 725 

4. Долгосрочные обязательства:   

Заемные средства 14 343 17 553 

5 Краткосрочные обязательства:   

Заемные средства 3 041 3 201 

Кредиторская задолженность 55 842 95 316 

Баланс 207 149 255 868 

 

Задание 4.  1) Проведите комплексный анализ обеспеченности 

организации материальными оборотными средствами. В зависимости от 

полученного результата охарактеризуйте тип финансовой устойчивости. 

Воспользуйтесь информационной таблицей 1. для экономической 

интерпретации полученных результатов. Анализ проведите по форме 

расчетной таблицы 1.  

2) На основе данных финансовой отчетности организации 

проведите коэффициентный анализ показателей, которые необходимы 

для расчетов (коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости). 

Перечень показателей взять из расчетной таблицы 2. Прокомментируйте 

полученные результаты и дайте их экономическую интерпретацию. 

Оценку проведите по форме расчетной таблицы 2. 

3) На основе показателей расчетной таблицы 2 проведите 

балльную оценку финансовой устойчивости организации. Рассчитайте 

значения представленных в таблице показателей на соответствующие 

периоды времени. Используйте алгоритм, представленный в 

информационных таблицах 2 и 3. Количество набранных баллов 

подсчитайте по форме расчетной таблицы 3. 

4) Сформулируйте свои предложения по улучшению финансового 

состояния организации. 

Методические рекомендации.  

Для комплексного анализа обеспеченности организации 

материальными оборотными средствами проводят следующие 

аналитические процедуры: 

Определяют наличие средств. 

Определяют наличие собственных оборотных средств. 

СОС = СК – ВА, где  

СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

Определяют наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования. 

СДИ = СК – ВА + ДО = СОС + ДО, где  

СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

 



24 

 

Определяют общую величину основных источников формирования 

запасов. 

ОИЗ = СК – ВА + ДО + КО = СДИ + КО, где  

ОИЗ – общая величина основных источников формирования 

запасов; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Определяют излишек (+) или недостаток (–) 

Определяют излишек / недостаток собственных оборотных 

средств. 

ΔСОС = СОС – З, где  

ΔСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы. 

Определяют излишек / недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников финансирования. 

ΔСДИ = СДИ – З, где 

ΔСДИ – прирост (излишек) собственных и долгосрочных 

заемных источников финансирования. 

Определяют излишек / недостаток основных источников 

формирования запасов. 

ΔОИЗ = ОИЗ – З, где 

ΔОИЗ – прирост (излишек) источников формирования запасов. 

Объединяют показатели в модель: (ΔСОС; ΔСДИ; ΔОИЗ) и 

переводят в двоичный код по следующему правилу: 

Если значение неотрицательное, то оно заменяется на «1». 

Если значение отрицательное, то оно заменяется на «0». 

С помощью показателей ΔСОС, ΔСДИ, ΔОИЗ определяется 

трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой 

устойчивости организации: 

абсолютная устойчивость; 

нормальная устойчивость; 

неустойчивое состояние; 

кризисное состояние. 

Расчетная таблица 1 

Анализ обеспеченности материальными оборотными средствами 

№ 

п/п 

Показатели 
20Х2г 20Х3 г 

Изменения 

1 Собственный капитал    

2 Внеоборотные активы     

3 Наличие собственных 

оборотных средств  

   

4 Долгосрочные обязательства    

5 Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников финансирования  
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6 Краткосрочные обязательства     

7 Общая величина основных 

источников формирования 

запасов  

   

8 Общая величина запасов     

9 Излишек или недостаток 

собственных оборотных 

средств  

   

10 Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

финансирования  

   

11 Излишек или недостаток 

основных источников 

формирования запасов  

   

12 Тип финансовой устойчивости    

 



Информационная таблица 1  

Характеристики типов финансовой устойчивости 

Значение 

трехкомпонентного 

показателя 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Источники 

финансирования 

запасов 

Характеристика финансовой 

устойчивости 

(1;1;1) Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

СОС Является крайне редким типом 

финансовой устойчивости и 

свидетельствует о высоком 

уровне платежеспособности. 

Организация не зависит от 

средств кредиторов (абсолютная 

независимость).  

(0;1;1) Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

СОС+ДО Характеризует достаточную 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность 

организации. Свидетельствует о 

рациональном использовании 

заемных средств и высокой 

доходности текущей 

деятельности. 

(0;0;1) Неустойчиво

е финансовое 

состояние 

СОС+ДО+КО Характеризует нарушение 

нормальной платежеспособности 

и приводит к необходимости 

привлечения дополнительных 

источников финансовых 

ресурсов. Восстановление 

платежеспособности возможно в 

первую очередь за счет 

пополнения собственных 

средств, сокращения 

дебиторской задолженности и 

ускорения оборачиваемости 

запасов. 

(0;0;0) Кризисное 

(критическое

) финансовое 

состяние 

Средств не 

хватает 

Характеризует полную 

неплатежеспособность 

организации и ее близость к 

банкротству. Запасы не 

обеспечены источниками 

финансирования. Организация 

полностью зависит от заемных 

источников финансирования. 

Наблюдается устойчивый рост 

кредиторской задолженности. 

 

Балльная оценка финансовой устойчивости 

 

Существуют различные подходы к оценке финансовой 

устойчивости. Многие аналитики считают, что финансовая устойчивость 

характеризуется не только структурой капитала, но и ликвидностью и 

платежеспособностью. Поэтому в состав показателей, применяемых в 

балльной оценке финансовой устойчивости включены показатели 

ликвидности. 
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Алгоритм проведения балльной оценки финансовой устойчивости:  

• выбор показателей финансовой устойчивости анализируемой 

организации,  

• ранжирование показателей в баллах,  

• оценка этих показателей в зависимости от их фактических 

значений,  

• выявление условий снижения или повышения оценки,  

• расчет общей суммы баллов финансовой устойчивости  

• определение класса финансовой устойчивости. 

Расчетная таблица 2 

Коэффициентный анализ 

Наименование показателя 20Х2г 20Х3 г Изменение  

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(ДС+КФВ)/КО 

   

Коэффициент срочной ликвидности 

(коэффициент «критической оценки») 

(ДС+КФВ+ДЗ)/КО 

   

Коэффициент текущей ликвидности 

(ОА/КО) 

   

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования (СК-ВА)/ОА 

   

Коэффициент финансовой независимости 

(СК/ВБ) 

   

Коэффициент финансовой независимости в 

части формирования запасов и затрат 

(СК/(З+НДС)) 

   

 

Количество набранных баллов, характеризующих финансовую 

устойчивость  

Расчетная таблица 3 

Показатели 

финансового 

состояния 

20Х2г 20Х3 г Изменение 

Факт Кол-во 

баллов 

Факт Кол-во 

баллов 

Факт Кол-во 

баллов 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

      

Коэффициент срочной 

ликвидности 

(коэффициент 

«критической 

оценки») 

      

Коэффициент 

текущей ликвидности 
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Показатели 

финансового 

состояния 

20Х2г 20Х3 г Изменение 

Факт Кол-во 

баллов 

Факт Кол-во 

баллов 

Факт Кол-во 

баллов 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

      

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

      

Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

части формирования 

запасов и затрат 

      

Итого  -  -  -  

 

Информационная таблица 2 

Оценка показателей финансовой устойчивости организации 

Показатель финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя, 

баллы 

Оценка показателей в 

зависимости от их 

фактических значений, 

баллы 

Условия 

изменения оценки 

Высший Низший 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

20 0,5 и выше – 

20 баллов 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта по 

сравнению с 0,5 

снимается 4 балла 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

(коэффициент 

«критической 

оценки») 

18 1,5 и выше – 

18 баллов 

Менее 1,0 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта по 

сравнению с 1,5 

снимается 3 балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

16,5 2,0 и выше – 

16,5 баллов 

Менее 1,0 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта по 

сравнению с 2,0 

снимается 1,5 

балла 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

15 0,5 и выше – 

15 баллов 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта по 

сравнению с 0,5 

снимается 3 балла 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

17 0,6 и выше – 

17 баллов 

Менее 0,4 – 0 

баллов 

За каждые 0,01 

пункта по 

сравнению с 0,6 

снимается 0,8 

балла 
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Показатель финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя, 

баллы 

Оценка показателей в 

зависимости от их 

фактических значений, 

баллы 

Условия 

изменения оценки 

Высший Низший 

Коэффициент 

финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

и затрат 

13,5 1,0 и выше – 

13,5 баллов 

Менее 0,5 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта по 

сравнению с 1,0 

снимается 2,5 

балла 

Всего 100,0 100,0 0  

 

Информационная таблица 3 

Группировка организаций по классам финансовой устойчивости по 

сумме баллов 

Показатели 

финансового 

состояния 

Границы классов согласно критериям 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс Не подлежит 

классификации 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,5 и выше 

= 20 баллов 

0,4 и выше 

= 16 баллов 

0,3 =  

12 баллов 

0,2 =  

8 баллов 

0,1 =  

4 балла 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(коэффициент 

«критической 

оценки») 

1,5 и выше 

= 18 баллов 

1,4 =  

15 баллов 

1,3 =  

12 баллов 

1,2 – 1,1 =  

9 – 6 

баллов 

1,0 =  

3 балла 

Менее 1,0 – 0 

баллов 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

= 16,5 

баллов 

1,9– 1,7 = 

15 – 12 

баллов 

1,6 – 1,4 = 

10,5 – 7,5 

баллов 

1,3– 1,1 =  

6 –3 

баллов 

1,0 =  

1,5 балла 

Менее 1,0 – 0 

баллов 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,5 и выше 

= 15 баллов 

0,4 =  

12 баллов 

0,3 =  

9 баллов 

0,2 =  

6 баллов 

0,1 =  

3 балла 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,6 и выше 

= 17 баллов 

0,59–0,54 = 

16,2 – 12,2 

баллов 

0,53 – 0,48 

= 11,4 – 

7,4 баллов 

0,47– 0,41 

= 6,6 – 1,8 

баллов 

0,4 =  

1 балл 

Менее 0,4 – 0 

баллов 

Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

части 

формирования 

запасов и затрат 

1,0 и выше 

= 13,5 

баллов 

0,9 =  

11 баллов 

0,8 =  

8,5 баллов 

0,7 – 0,6 = 

6,0 – 3,5 

баллов 

0,5 =  

1 балл 

Менее 0,5 – 0 

баллов 

Минимальное 

значение 

границы 

100-94 

баллов 

93–65 

баллов 

64–52 

баллов 

51–21 

баллов 

20–0 

баллов 

0 

 

Примерный тест. 

1. Документ финансовой отчетности, отражающий имущество 

и источники формирования имущества организации – это … 
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а) отчет об изменении капитала 

б) отчет о прибылях и убытках 

в) отчет о движении денежных средств 

г) бухгалтерский баланс 

2. Основным источником информации при проведении 

анализа являются данные … 

а) финансовой отчетности 

б) бухгалтерского учета 

в) актов ревизий и проверок 

г) статистической отчетности 

3. Структуру средств организации и их источников изучают с 

помощью …  

а) вертикального анализа 

б) горизонтального анализа 

в) трендового анализа 

г) факторного анализа 

4. Все имущество организации отражается в … 

а) активе бухгалтерского баланса 

б) пассиве бухгалтерского баланса 

в) отчете об изменениях капитала 

г) справке о забалансовых счетах 

5. Величина собственного оборотного капитала равна: 

а) Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – 

внеоборотные активы 

б) оборотные активы  

в) долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства + 

оборотные активы  

6. Источниками финансирования внеоборотных активов 

должен быть: 

а) долгосрочный собственный и заемный капитал 

б) заемный капитал 

в) долгосрочные обязательства  

7. Увеличение внеоборотных активов говорит о: 

а) развитии организации 

б) сокращении потенциала предприятия.  

8. Рост доли внеоборотных активов общей величине активов в 

скорее всего приведет: 

а) к замедлению оборачиваемости всех активов 

б) к увеличению оборачиваемости всех активов 

9. Нематериальные активы и основные средства в форме №5 

приводятся: 

а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по ликвидационной стоимости 

г) вообще не приводятся 
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10. Большому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества организации должен соответствовать … 

а) большой удельный вес долгосрочных источников 

финансирования 

б) малый удельный вес долгосрочных источников финансирования 

в) большой удельный вес собственного капитала в составе 

совокупных пассивов 

г) малый удельный вес собственного капитала в составе 

совокупных пассивов 

11. Стоимость имущества организации характеризуют статьи 

баланса: … 

а) внеоборотные активы + оборотные активы 

б) внеоборотные активы 

в) собственный капитал + краткосрочные обязательства 

г) основные средства + нематериальные активы 

12. В состав внеоборотных активов входят … 

а) основные средства 

б) денежные средства 

в) долгосрочные финансовые вложения 

г) краткосрочные финансовые вложения 

13.  К оборотным активам относятся 

а) нематериальные активы 

б) дебиторская задолженность 

в) денежные средства 

г) долгосрочные финансовые вложения 

14. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает 

возможность погашения организацией в ближайшее время … 

а) краткосрочных обязательств  

б) общей величины обязательств  

в) долгосрочных обязательств  

15. К медленно реализуемым активам относятся … 

а) запасы + НДС по приобретенным товарам 

б) внеоборотные активы 

в) краткосрочная дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам 

Ситуационный практикум 1.  

• Изучите формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

проведите сравнительный анализ показателей финансовой отчетности: 

бухгалтерского баланса и приложений к нему. Для анализа используйте 

отчетность выбранного предприятия (объекта анализа); 

• Определите величину валюты баланса, всех активов, всех 

пассивов, оборотного капитала, оборотных активов, текущих активов, 

мобильных активов, запасов, дебиторской задолженности, финансовых 
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вложений, внеоборотных активов, основного капитала, 

иммобилизованных активов, текущих обязательств, краткосрочных 

обязательств, собственного капитала, уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, заемного капитала, перманентного 

капитала, выручки, прибыли по данным формы баланса  и отчета об 

изменении капитала. Для анализа используйте отчетность выбранного 

объекта. 

• По результатам анализа подготовьте аналитическую записку, 

презентацию и публичное выступление. 

Ситуационный практикум 2  

• Подготовьте отчетность выбранного предприятия к анализу и 

диагностике финансового состояния, принесите отчетность организации 

в электронном виде или на бумажном носителе с собой в аудиторию; 

• Ознакомьтесь с материалами соответствующих разделов 

указанных ниже учебников и интернет-источников. 

• Постройте аналитический агрегированный баланс-нетто, 

проведите горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов 

организации; 

• Проведите анализ имущественного положения анализируемой 

компании, оцените ликвидности баланса и платежеспособность 

организации, проведите анализ финансовой устойчивости по 

абсолютным и относительным показателям, проведите анализ денежных 

потоков косвенным методом. 

• По результатам анализа подготовьте аналитическую записку, 

презентацию и публичное выступление. 

Ситуационный практикум 3 

• Ознакомьтесь с материалами соответствующих разделов 

указанных ниже учебников и аналитическими материалами, 

источниками Интернет. 

• Выберите из системы показателей рентабельности те, которые, по 

вашему мнению, в наибольшей степени отвечают целям анализа. 

Аргументируйте свой выбор. 

• Проведите анализ рентабельности и деловой активности 

компании путем расчета выбранных финансовых коэффициентов. 

• Оцените рентабельность компании на основе показателя ЕVA. 

• Проведите маржинальный анализ и расчет точки безубыточности, 

используя данные о постоянных и переменных издержках компании. 

•  По итогам проведенных разделов анализа сформулируйте 

выводы, подготовьте аналитическую записку, доклад и презентацию.  

Бухгалтерский баланс 
на  20 ХХ г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организаци

я XXX по ОКПО  
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Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  
  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20 11 г.4 20 12 г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  150 165 

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства  209284 335179 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения  3865 4809 

 Отложенные налоговые активы   1 

 Незавершенное стоительство  87639 17490 

 Прочие внеоборотные активы  1084  

 Итого по разделу I  302022 357644 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы  330349 483118 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  101095 130711 

 Дебиторская задолженность  348497 339094 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)  30509 31665 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты    

 Прочие оборотные активы  1563 2874 

 Итого по разделу II  888319 1062613 

 БАЛАНС  1190341 1420257 

 
Форма 0710001 с. 2 

 
  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20 11 г.4 20 12 г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)  128500 128500 
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Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  

)
7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)  107972 107972 

 Резервный капитал  6425 6425 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  285249 287371 

 Итого по разделу III  528146 530268 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства  - 959 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства  3255  

 Итого по разделу IV  3255 959 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  39335  

 Кредиторская задолженность  717942 885992 

 Доходы будущих периодов  5 21 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства  1658 2017 

 Итого по разделу V  658940 889030 

 БАЛАНС  1190341 1420257 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 
 

Дополнительна информация для анализа 

Основные средства 
Показатель Наличие на 

начало отчет- 

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец отчет- 

ного периода 
наименование  

1 2 3 4 5 6 

Здания  147 725 111 494 (443) 258 776 

Сооружения и передаточные 

устройства  20 498  (6696) 13 802 

Машины и оборудование  165 181 36 809 (34 976) 167 014 

Транспортные средства  21567 2616 (457) 23 726 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь  6078 2403 (493) 7988 

Рабочий скот    () - 

Продуктивный скот    () - 

Многолетние насаждения    () - 

Другие виды основных средств  262 259 (50) 471 
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Земельные участки и объекты 

природопользования   12 657 () 12 657 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель    ()  

Итого  361 311 166 238 (43 115) 484 434 

 
 
 
 
 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец  

отчетного периода наименование  

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего  152 027 149 255 

в том числе: 

зданий и сооружений  75 571 70 180 

машин, оборудования, транспортных средств  76 456 79 075 

других    

Передано в аренду объектов основных средств — всего  3248 3237 

в том числе: 

здания  2633 2585 

сооружения    

Машины и оборудование  524 524 

Транспортные средства  91 128 

    

Переведено объектов основных средств на консервацию    

Получено объектов основных средств в аренду — всего  227 217 325 612 

в том числе:     

Здания   23 083 16 975 

Сооружения     

Машины, оборудование  204 134 308 637 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации    

СПРАВОЧНО. 

 На начало 

отчетного года 

На начало 

предыдущего года 

 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости    

амортизации    

 

   

   

    

 
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 

наименование  

1  3 4 

Материальные затраты  4 535 413 2 671 349 

Затраты на оплату труда  396 552 269 420 

Отчисления на социальные нужды  116 191 96 882 
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Амортизация  22 162 19 787 

Прочие затраты  377 378 304 108 

Итого по элементам затрат  5 447 696 3 361 546 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 

незавершенного производства  79 253 (10 002) 

расходов будущих периодов  4438 8195 

резерв предстоящих расходов    

 

Показатель Отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 

года 
наименование  

1 2 3 4 

Среднесписочная численность работющих  4256 3980 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Средний процент по кредиту, % 20 20 

Темп инфляции, % 15,10 13,30 

Мультипликатор P/S (отношение капитализации к реализации) 0,5 0,5 

Мультипликатор P/E (отношение капитализации к прибыли) 9 9 

 
Отчет о финансовых результатах  

за  20 ХХ г.  

Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год)    

Организаци

я  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 12 г.3 20 11 г.4 

        

 Выручка 5 5535261 3570430 

 Себестоимость продаж ( 5023089 ) ( 3010602 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 512172 559828 

 Коммерческие расходы ( 90877 ) ( 63833 ) 

 Управленческие расходы ( 333730 ) ( 287111 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 87565 208884 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 1188 2965 

 Проценты к уплате ( 16911 ) ( 13311 ) 

 Прочие доходы 798049 1069663 

 Прочие расходы ( 650192 ) ( 1104016 ) 
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 Прибыль (убыток) до налогообложения 219699 164185 

 Текущий налог на прибыль ( 56168 ) ( 44068 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 959  

 Изменение отложенных налоговых активов 1  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 162573 120117 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый анализ» 

проводится в форме экзамена. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Методика факторного анализа финансовых показателей.   
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2. Анализ имущественного потенциала компании.    

3. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности.   

4. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия.  

5. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости.   

6. Определение типа финансовой устойчивости на основе анализа    

7. обеспеченности запасов организации источниками 

финансирования.     

8. Коэффициентный анализ деловой активности организации.   

9. Коэффициентный анализ показателей рентабельности 

предприятия.    

10. Методики анализа вероятности банкротства организации.     

11. Анализ ликвидности баланса.       

12. Коэффициентный анализ деловой активности организации.    

13. Коэффициентный анализ показателей рентабельности 

предприятия.   

14. Методики анализа вероятности банкротства организации.  

15. Анализ отчета о движении денежных средств   

16. Методы анализа денежных потоков.   

17. Анализ денежных потоков по операционной деятельности   

18. Анализ денежных потоков по инвестиционной деятельности   

19. Анализ денежных потоков по финансовой деятельности   

20. Факторный анализ показателей доходности и рентабельности 

организации.   

21. Основные аспекты анализа ликвидности и платежеспособности 

организации.   

22. Источники информации, используемые для расчета показателей 

рентабельности организации.    

23. Основные направления анализа агрегированного баланса.    

24. Анализ признаков банкротства компании  

25. Анализ признаков преднамеренного банкротства компании.  

26. Анализ ликвидного денежного потока.  

 

Задания 2-го типа 

1. Верно ли утверждение, что финансовый анализ является частью 

экономического анализа? Поясните ответ     

2. Верно ли утверждение, что актив это ресурс который имеет 

стоимостную оценку, контролируемый предприятием в результате 

прошлых событий, от которых не ожидается приток экономических 

выгод в будущем?     

3. Согласны ли вы с утверждением что доходы организации 

являются увеличением экономических выгод, которое проявляется либо 

в росте активов, либо в уменьшении обязательств, либо одновременно в 

том и другом и доходы приводят к росту капитала организации?   

4. Согласны ли вы с утверждением что собственный капитал - это 
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остаточная сумма после вычета всех обязательств предприятия из всех 

его активов.     

5. Считаете ли вы верным, что величина чистых активы должны 

быть меньше собственного капитала?     

6. Верно ли утверждение, что увеличение внеоборотных активов 

предприятия приведет к увеличению оборачиваемости всей суммы 

активов предприятия?   

7.  Верное ли утверждение, что рентабельность активов, 

рентабельность продаж и оборачиваемость взаимозависимы? Поясните 

ответ.   

8. Считаете ли вы верным что если рентабельность активов больше 

цены капитала предприятие получает прибыль?  

9. Считаете ли вы верным утверждение, что если рентабельность 

активов ниже цены капитала то предприятие получает убытки?  

10. Верно ли утверждение что объем цена и себестоимость 

продукции связаны прямой зависимостью с прибылью?  

11.  Считаете ли верным ,что если растут запасы в активе 

предприятия, но не растет выручка, то у предприятия происходит 

залеживание товаров и уменьшается оборачиваемость?  

12. Верно ли утверждение, что собственный капитал должен быть 

заемного капитала?   ПК-8(В6) 

13. Верно ли утверждение, что собственный капитал и 

долгосрочные заемные средства должны финансировать внеоборотные 

активы?  

14. Считаете ли вы верным, что уменьшение запасов предприятия 

при одновременном увеличении краткосрочных обязательств приведет к 

снижению коэффициента текущей ликвидности? Поясните ответ    

15. Верно ли утверждение, что увеличение оборотных активов 

предприятия приведет к увеличению коэффициента собственных 

оборотных средств? Поясните ответ.    

16. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли 

приведет к увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере 

рентабельности активов    

17. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности 

предприятия? Поясните ответ.    

18. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной 

компании в обязательном порядке идет на выплату дивидендов?  

19.  Верно ли утверждение, что при абсолютной ликвидности 

материальные запасы должны финансироваться только за счет 

собственных оборотных средств?  

20. Считаете ли вы верным, что увеличение собственного капитала 

увеличит коэффициент автономии предприятия? Поясните ответ?  

21. Верно ли утверждение что темпы роста оборотных активов 

должны быть выше, чем темпы роста внеоборотных активов  

22. Считаете ли вы верным что доля собственных средств в 
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оборотных активах должна быть больше 10%; 

23.  Верно ли утверждение, что наличие долгосрочных финансовых 

вложений в форме вкладов в уставные капиталы других организаций 

свидетельствует о том, что организация функционирует в составе 

Группы организаций, а это делает бизнес более устойчивым и 

конкурентоспособным?  

24.  Считаете ли вы верным утверждение: если длительность 

оборота по запасам 60 дней, а по дебиторской задолженности 40 , то 

операционный цикл равен 100 дней. Это означает, что при таких 

условиях запасов у компании на 60 дней, и на 40 дней компания дает 

отсрочку платежа. Это значит, что в данных условиях денег, чтоб 

обеспечить свою бесперебойную деятельность нужно на 100дней.  

25. Верно ли что чем короче время, необходимое для завершения 

операционного цикла, тем быстрее образуется финансовый результат в 

виде наращения прибыли.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1.  

Преобразовать исходную кратную факторную модель 

рентабельности активов в двухфакторную мультипликативную 

зависимость от коэффициента оборачиваемости активов, рентабельности 

продаж. По данным бухгалтерской отчетности рассчитать влияние 

факторов на изменение рентабельности активов в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом.   

 

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.). 

Пояснения  Наименование показателя  За год  

2013  
За год  

2012  

 Выручка  58092 50976 

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 

 Доходы от участия в других 

организациях  10 10 

 Прочие доходы 2375 1388 

 Прочие расходы (4185) (3434) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2965 3469 

 Текущий налог на прибыль  (799) (993) 

 Чистая прибыль (убыток)  2166 2476 

  

 

 

Выписка из баланса предприятия (тыс. руб.). 
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Пояснения Наименование 

показателя  

 

 Код 

строки 

 

На31 

декабря 

2013года 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2011 г. 

 Внеоборотные активы 1100 62926 64720 32439 

 Оборотные активы 1200 25 852 24 125 40 825 

 Баланс  1700 88 778 88 845 73 264 

 Капитал и резервы 1300 61 947 63 279 53 358 

 Краткосрочные 

обязательства  

1500 26 831 25 566 19 906 

 Баланс  1700 88 778 88 845 73 264 

 

Задание № 2.  

На основе данных бухгалтерской отчетности рассчитать 

коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и периоды 

ее погашения за отчетный и предыдущий годы. Определить влияние 

отдельных факторов на ускорение (замедление) оборачиваемости 

дебиторской задолженности. , 

Выписка из баланса предприятия (тыс. руб.). 

Пояснения Наименование 

показателя  

 

 Код 

строки 

 

На 31 

декабря 

2013года 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2011 г. 

 

 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 1210 2984 1460 2592 

 Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 1220 

841 341 596 

 Дебиторская 

задолженность  1230 

21775 

22316 37512 

 Финансовые вложения 1240 250 - 113 

 Денежные средства и 

денежные эквиваленты. 1250 

2 

8 12 

 Прочие оборотные 

активы 1260 

- 

- - 

 Итого по разделу II 1200 25 852 24 125 40 825 

 БАЛАНС 1600 88 778 88 845 73264 

 

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.). 

Пояснения  Наименование показателя  За год  

2013  
За год  

2012  

 Выручка  58092 50976 

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 
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Задание № 3.  

Провести анализ ликвидности баланса по абсолютным данным. 

Рассчитать необходимые коэффициенты для оценки качества структуры 

баланса.  

Выписка из баланса (тыс. руб.). 

Актив Код  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

I. Внеоборотные активы 1100    

Основные средства 1130 8765 8716 9120 

Финансовые вложения  39 39 39 

Итого по разделу I 1100 8804 8755 9159 

II.Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 

7491 3823  

5340 

НДС 1220 294 456 510 

Дебиторская задолженность 1 

1230 

858 783 1100 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250  920 1029 

Итого по разделу II 1200 8643 5982 7979 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

Пассив     

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

 

1310 

12 12  

12 

Добавочный капитал 1350 18460 18460 18460 

Резервный капитал 1260 1 1 1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 (9841) (13259)  

(11345) 

Итого по разделу III 1300 8632 5214 7116 

IY. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1410 

420   

500 

Прочие долгосрочные обязательства  90  110 

Итого по разделу IY 1400 510  610 

Y.Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1510 

0 200  

560 

Кредиторская задолженность 1520 8000 9018 9157 

Доходы будущих периодов 1530 305 305 305 

Итого по разделу Y 1500 8305 9523 10022 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

 

Задание № 4.  

По данным отчета о финансовых результатах о проанализировать и 

оценить структуру и динамику доходов и расходов организации.  

 

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.) 

Пояснения  Наименование показателя  За год  

2013  
За год  

2012  

 Выручка  58092 50976 
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Пояснения  Наименование показателя  За год  

2013  
За год  

2012  

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 

 Доходы от участия в других 

организациях  

10 10 

 Прочие доходы 2375 1388 

 Прочие расходы (4185) (3434) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2965 3469 

 Текущий налог на прибыль  (799) (993) 

 Чистая прибыль (убыток)  2166 2476 

 

Задание № 5.  

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; 

краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская 

задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 

нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 

тыс. руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные 

кредит банка – 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. 

Определите коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной 

ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 

 

Задание № 6.  

На основании данных таблицы проанализировать ликвидность 

баланса организации. Сформулировать аналитические выводы.  

 

Актив На начало 

периода, тыс. 

руб. 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

Пассив На начало 

периода, 

тыс. руб. 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

А1 4 255 20 870 П1 55 842 95 316 

А2 17 608 2 039 П2 3 041 3 201 

А3 90 773 140 598 П3 14 343 17 553 

А4 94 513 92 361 П4 133 923 139 798 

Баланс   Баланс   

 

Задание № 7.  

Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании: 

Денежные средства -116 т.р. 

Краткосрочные финансовые вложения – 65 т.р 

Дебиторская задолженность – 140 т.р. 

Основные средства – 310 т.р. 

Нематериальные активы – 73 т.р. 

Производственные запасы – 238т.р. 
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Собственный капитал – 550 т.р. 

Долгосрочные кредиты – 230 т.р. 

Определите коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент автономии.  

 

Задание № 8.  

Следующие данные относятся к компании YYY по состояния на 

конец отчетного периода 31 декабря 20XX года имеются следующие 

данные: 

Нераспределенная прибыль 53.000 р. 

Акционерный капитал ?? 

Долгосрочная ссуда 70.000р. 

Остаток денежных средств ??? р. 

Запас для перепродажи 50.000 р. 

Транспортные средства 18.000 р. 

Станки и механизмы 45.000р. 

Инвестиции (краткосрочные) 10.000 р. 

Текущее налогообложение 15.000 р. 

Кредиторы 60.000 р. 

Дебиторы 80.000 р. 

Земля и оборудование 85.000 р. 

Банковский овердрафт 12.000 р. 

Суммарные чистые оборотные активы 55.000 р. 

На основании выше приведенной информации подготовьте баланс 

на 31 декабря 20XX года, рассчитайте величину пропущенного 

показателя и следующие коэффициенты: 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент срочной ликвидности; 

- долгосрочная задолженность/собственный капитал.  

Сделайте анализ по полученным данным.  

 

Задание № 9.  

По состоянию на 31 декабря 20XX года о компании XYZ имеется 

следующая информация 

Оборот за год (все продажи в кредит) 240.000 р. 

Закупки за год ( в кредит) 140.000 р. 

Начальный запас 90.000 р. 

Конечный запас 60.000 р. 

Торговые дебиторы на конец года 40.000 р. 

Торговые кредиторы на конец года 45.000 р. 

Остатки денежных средств в кассе и на счете 55.000 р. 

Долгосрочные ссуды на конец года 80.000 р. 

Акционерный капитал 155.000 . 

Основные средства на конец года 125.000 р. 

1. Рассчитайте Валую прибыль компании и себестоимость 
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реализованной продукции. 

2. Рассчитайте Чистые оборотные активы по состоянию на конец 

года.  

 

Задание № 10.  

Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании: 

Денежные средства – 116 т.р. 

Краткосрочные финансовые вложения – 65 т.р 

Дебиторская задолженность – 140 т.р. 

Основные средства – 310 т.р 

Нематериальные активы – 73 т.р. 

Производственные запасы – 238т.р. 

Собственный капитал – 550 т.р. 

Долгосрочные кредиты – 230 т.р. 

Определите коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент автономии.  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрические и 

статистические методы в экономике и финансах» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина «Эконометрические и статистические методы в 

экономике и финансах»  ориентирована на получение обучающимися 

знаний о методах, моделях и приемах экономической теории, 

экономической статистики и математико-статистического инструментария 

для количественного описания и моделирования экономических и 

финансовых явлений и процессов, изучение которых связано с 

применением средств информационно-коммуникационных технологий, 

работой с массовыми данными, использованием программного 

обеспечения для различных аналитических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  сформировать у студентов общее представление об 

эконометрическом и статистическом анализе в экономике и финансах; 

• сформировать знания о возможностях основных 

эконометрических и статистических методах, методологии их применения 

и практического использования в экономических приложениях; 

• сформировать знания о теоретических основах и практическом 

применении эконометрических и статистических методов и 

моделировании в экономике и финансах; 

• выработать практические навыки по использованию пакетов 

прикладных программ статистический обработки данных, получить 

практический опыт их применения для решения типовых задач 

эконометрического и статического моделирования. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1 УК-1.1. - Понимает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной 

области.  

основные 

источники 

статистических 

данных о 

явлениях и 

процессах  в 

экономике и 

финансах 

выбирать и 

критически 

оценивать 

источники  

статистических 

данных о 

явлениях и 

процессах в 

экономике и 

финансах 

использования 

источников 

статистических 

данных о явлениях 

и процессах  в 

экономике и 

финансах для 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-1.2. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними, 

критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

умеет соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

подходы и 

методы 

систематизации 

и выявления 

связей 

экономических и 

финансовых 

явлений и 

процессов 

выбирать 

подходы и 

методы 

систематизации 

и выявления 

связей 

экономических и 

финансовых 

явлений и 

процессов 

использования 

подходов и 

методов 

систематизации и 

выявления связей 

экономических и 

финансовых 

явлений и 

процессов 

УК-1.3. - Работает с 

информационными 

источниками, 

осуществляет 

научный поиск, 

разрабатывает и 

содержательно 

принципы 

научного поиска 

источников 

информации на 

основе 

системного и 

междисциплинар

применять 

принципы 

научного поиска 

источников 

информации на 

основе 

системного и 

научного поиска 

источников 

информации на 

основе системного 

и 

междисциплинарн

ого подходов 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарны

х подходов. 

ного подходов междисциплинар

ного подходов 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3 УК-3.1 - Применяет 

теорию конфликтов, 

методы 

планирования 

командной работы, 

различные приемы и 

способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия. 

основы 

стратегического 

планирования 

работы 

коллектива в 

области 

достижения 

поставленных 

целей 

эконометрическо

го анализа 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды 

в процессе 

проведения 

эконометрическо

го анализа 

реализации 

методов 

стратегического 

планирования 

командной работы 

в области 

эконометрических 

исследований 

УК-3.2 - Планирует 

и корректирует 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей 

поведения и мнений  

ее членов; 

руководит работой 

команды; разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета 

интересов всех 

сторон. 

основы 

планирования и 

методы 

корректирования 

работы команды 

при работе с 

большими 

массивами 

разнообразной 

информации 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, так 

и коллективных 

действий при 

работе с 

большими 

массивами 

разнообразной 

информации 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов на 

основе учета 

интересов всех 

сторон в процессе 

планирования 

командной работы 

по реализации 

проектов в 

области  

больших данных 

УК-3.3 - 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе 

организует отбор 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели; 

планирует 

командную работу, 

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия членам 

команды. 

методы научного 

исследования в 

области 

эконометрическо

го анализа; 

методы 

верификации 

результатов 

исследования; 

методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования 

учитывать в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

интересы коллег, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

научного 

исследования 

навыками 

постановки цели в 

условиях 

командой работы, 

разработки 

программы 

эмпирического 

исследования в 

области 

эконометрическог

о анализа 

Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

ОПК-2 ОПК-2.1. - 

Понимает и 

использует методы, 

модели, 

инструменты, 

методы, модели, 

инструменты, 

информационну

ю базу для 

проведения 

выбирать 

методы, модели, 

инструменты, 

информационну

ю базу для 

использования 

методов, модели, 

инструментов, 

информационной 

базы для 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

экономического и 

финансового 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

информационную 

базу для проведения 

экономического 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

экономического 

анализа, методы 

сбора и 

обработки 

информации, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

систем 

проведения 

экономического 

анализа, методы 

сбора и 

обработки 

информации, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

систем 

проведения 

экономического 

анализа, методов 

сбора и обработки 

информации, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

 ОПК-2.2. - 

Применяет методы 

и инструменты 

экономического 

анализа на практике, 

рассчитывает 

показатели, 

анализирует 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации, в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

основные 

показатели 

анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

организации в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальны

х исследованиях, 

в том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

систем 

рассчитывать 

основные 

показатели 

анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

организации в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальны

х исследованиях, 

в том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

систем 

расчета основных 

показателей 

анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

организации в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

ОПК-2.3. - 

Оценивает 

результаты 

проведенного 

анализа, 

формулирует 

выводы, 

рекомендации, а 

также оформляет 

результаты 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях , в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

принципы 

оценки 

результатов 

проведенного 

анализа, 

формулировки 

выводов, 

рекомендаций, а 

также 

оформления 

результатов 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальны

х исследованиях 

, в том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

оценивать 

результаты 

проведенного 

анализа, 

формулирует 

выводы, 

рекомендации, а 

также оформляет 

результаты 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальны

х исследованиях 

, в том числе с 

использованием 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

оценки 

результатов 

проведенного 

анализа, 

формулировки 

выводов, 

рекомендаций, а 

также оформления 

результатов 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях , в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

информационно-

аналитических 

систем 

систем 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1. - Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

необходимые 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

методики оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемы

х стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе. 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

методики оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемы

х стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе. 

определения 

необходимых 

источников 

информации, 

способов сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

методик оценки 

деятельности 

организации,   

параметров и 

ключевых 

показателей 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходов, 

используемых в 

бизнес-анализе. 

 ПК-2.2. - 

Анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

методы 

выявления и 

оценки 

внутренних и 

внешних 

факторов и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации 

выбирать и 

применять 

методы 

выявления и 

оценки 

внутренних и 

внешних 

факторов и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации 

использования  

методов 

выявления и 

оценки 

внутренних и 

внешних факторов 

и условий, 

влияющих на 

деятельность 

организации 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

 ПК-2.3. - Проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

подходы и 

принципы 

оценки 

эффективности 

бизнес-анализа 

на основе 

выбранных 

критериев 

проводить 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа 

на основе 

выбранных 

критериев 

оценки 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Основы 

организации 
экономико-

статистических 

исследований и 
построение 

эконометрических 
моделей в 

экономике и 

финансах 

2  2       22 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/25 

 

 

Тема 2. Методы и 

модели для 

исследования 
взаимосвязей в 

экономике и 

финансах. 

2  2       22 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/25 

 

 

Тема 3. 

Моделирование 
процессов в 

экономике и 

финансах на 
основе уравнений 

регрессии 

2  4       22 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/25 

 

 

Тема 4.  
Экономико-

статический 
анализ и 

моделирование 

тенденций и 
временных 

закономерностей 

2  4       22 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/25 

 

 

Всего: 8  12       88 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы организации экономико-статистических 

исследований и построение эконометрических моделей в экономике и 

финансах 

Понятие об эконометрических и статических методах, сфера их 

применения. Статистическое исследование, его этапы и особенности. 

Источники информации для экономико-статического анализа. Методы и 

инструменты сбора и первичной обработки данных. 

Применение экономико-статистических моделей и их виды: 

дескриптивные, предикатные, нормативные, паллиативные. Использование 

прогнозных оценок в экономике и финансах. 

Математическая модель. Практические задачи математического 

моделирования в экономике и финансах. Классификация математических 

моделей: балансовые, оптимизационные, динамические, эконометрические 

модели. 

Понятие эконометрической модели. Некоторые сведения об истории 

возникновения эконометрики. Становление эконометрики Виды 

переменных в эконометрических исследованиях в экономике и финансах. 

Понятие случайной величины. Генеральная и выборочная совокупность. 

Основные этапы эконометрического моделирования. Информационные 

технологии на базе ПЭВМ в эконометрических исследованиях. Понятия 

спецификации и идентифицируемости модели. Примеры 

эконометрических моделей. Примеры эконометрических моделей (модель 

предложения и спроса на конкурентном рынке). 

 

Тема 2. Методы и модели для исследования взаимосвязей в 

экономике и финансах. 

Понятия причинности, корреляции и регрессии.  

Методы измерения степени и интенсивности корреляционной связи. 

Методы измерения корреляции количественных переменных: парный 

линейный коэффициент корреляции Пирсона, множественный 

коэффициент корреляции. Проверка значимости коэффициента 

корреляции. Методы измерения корреляции переменных в слабых шкалах: 

коэффициенты ранговой корреляции. 

Дисперсионный анализ в моделировании взаимосвязей: 

множественный коэффициент детерминации и его свойства; 

скорректированный множественный коэффициент детерминации. 

 

Тема 3. Моделирование процессов в экономике и финансах на 

основе уравнений регрессии 

Построение классической модели линейной регрессии. Спецификация 

модели: уравнение простой и множественной регрессии. Парное и 

множественное уравнение регрессии.  

Сущность метода наименьших квадратов (МНК). МНК-оценки 

коэффициентов парной регрессии. Свойства оценок МНК. Интерпретация 
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коэффициентов уравнения парной регрессии. Сущность метода 

максимального правдоподобия. Стандартизованные коэффициенты. 

Коэффициенты эластичности.  

Оценка существенности уравнения парной регрессии и его 

параметров. Ошибки спецификации и измерения. Уровень статистической 

значимости. Оценка значимости уравнения в целом, F-критерий Фишера. 

Оценка значимости отдельных коэффициентов регрессии, t-критерий 

Стьюдента.  

Прогнозирование на основе модели парной линейной регрессии. 

Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР). 

Оценивание параметров множественной регрессии. Предпосылки метода 

наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова). Понятие нормального 

закона распределения. Проверка остатков (отклонений) на нормальность. 

Проверка статистической значимости модели множественной регрессии. 

Проверка выполнения основных предпосылок регрессионного 

анализа при моделировании.  Гетероскедастичность, выявление и 

устранение. Автокорреляция, выявление и устранение.  

Мультиколлинеарность, выявление и устранение. Понятие 

мультиколлинеарности.  

Прогнозирование на основе модели множественной регрессии. 

Нелинейная регрессия. Коэффициенты эластичности для ряда 

математических функций. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя 

ошибка аппроксимации. Классификация нелинейных регрессионных 

моделей. Линеаризация нелинейных моделей. Гармонический анализ. 

Методы нелинейной оптимизации. Подбор линеаризующего 

преобразования (подход Бокса-Кокса). Модель с постоянными темпами 

роста (полулогарифмическая шкала).  

Виды нелинейных моделей и их примеры. Полиномиальная регрессия. 

Гиперболическая регрессия. Экспоненциальная регрессия. Степенная 

регрессия. Модель Энгеля. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее 

свойства,  коэффициенты эластичности выпуска продукции.  

 Выбор формы модели. Коэффициент детерминации нелинейного 

уравнения регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 

 

Тема 4. Экономико-статистический анализ и моделирование 

тенденций и временных закономерностей 

Специфика данных в виде динамических (временных) рядов. 

Аналитические показатели динамики. Составляющие динамического ряда. 

Методы выявления и описания тренда. Методы выявления и описания 

сезонной составляющей динамического ряда. Методы измерения 

колеблемости и устойчивости уровней ряда.  

Построение прогнозов на основе динамических моделей. 

Экспоненциальное сглаживание. Сущность адаптивных методов 

прогнозирования. Простое экспоненциальное сглаживание. 

Экспоненциальное сглаживание с учетом тренда. Трёхпараметрическое 

экспоненциальное сглаживание.  Прогнозы на основе моделей 
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экспоненциального сглаживания. 

Авторегрессионные модели (АРМА). Модели стационарных 

временных рядов и их идентификация: модели авторегрессии порядка p, 

скользящего среднего порядка q и авторегрессионные модели скользящего 

среднего в остатках (АРСС (p, q, k) - модель). Модели нестационарных 

временных рядов и их идентификация. Модель авторегрессии - 

проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС (p, q, k) - модель); 

модели рядов, содержащих сезонную компоненту. Прогнозирование на 

базе АРПСС – моделей.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практикум по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
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решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
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этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Основы 

организации 

экономико-

статистических 

исследований и 

построение 

эконометрических 

моделей в экономике 

и финансах 

 

Некоторые сведения 

об истории 

возникновения 

эконометрики. 

Становление 

эконометрики 

Примеры 

эконометрических 

моделей (модель 

предложения и 

спроса на 

конкурентном 

рынке). 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 2. Методы и 

модели для 

исследования 

взаимосвязей в 

экономике и 

финансах. 

 

Методы измерения 

корреляции 

переменных в 

слабых шкалах: 

коэффициенты 

ранговой 

корреляции. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 3. 

Моделирование 

процессов в 

экономике и 

финансах на основе 

уравнений регрессии 

 

Свойства оценок 

МНК. Оценка 

дисперсии ошибок. 

Оценка 

ковариационной 

матрицы оценок 

коэффициентов 

регрессии. 

Скорректированный 

коэффициент 

детерминации. 

Проверка гипотезы о 

нормальном 

распределении 

остатков модели. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 4.  

Экономико-

статический анализ 

и моделирование 

тенденций и 

временных 

Модели 

нестационарных 

временных рядов и 

их идентификация. 

Трендовые модели. 

Экспоненциальное 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

закономерностей 

 

сглаживание. 

Модель 

авторегрессии - 

проинтегрированног

о скользящего 

среднего (АРПСС (p, 

q, k) - модель);  

Адаптивные модели 

прогнозирования 

Уинтерса, Тейло-

Вейджа, 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Гармаш, А. Н.  Экономико-математические методы и прикладные 

модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, 

И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под редакцией В. В. Федосеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3698-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/406453 

2. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468366  

Дополнительная литература: 

 1. Попов, А. М.  Экономико-математические методы и модели : 

учебник для вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общей редакцией 

А. М. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14867-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/484234 

2. Фомин, Г. П.  Экономико-математические методы и модели в 

коммерческой деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3021-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487904  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

https://urait.ru/bcode/406453
https://urait.ru/bcode/468366
https://urait.ru/bcode/484234
https://urait.ru/bcode/487904
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«Интернет» 

 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

2. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

3. Росбизнесконсалтинг https://www.rbc.ru/ 

4. Организация экономического 

сотрудничества и развития 

http://www.oecd.org/ 

5 Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

http://www.unctad.org/ 

6 ММВБ https://www.micex.ru/ 

7 Всемирной торговой организации http://www.wto.org/ 

8 Единый архив социологических и 

экономических данных 

http://sophist.hse.ru/hse/nindex.sht

ml  

9 Stata: Software for Statistics and Data Science  https://www.stata.com/  

10 База данных Росстата http://www.gks.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.rbc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
https://www.micex.ru/
http://www.wto.org/
http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml
http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml
https://www.stata.com/
http://www.gks.ru/
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Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по 

решению задач  

Отчет по практикуму 

25-20 – практикум выполнен верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

19-12– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм 

расчета. 

11 - 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к Практикумам по решению задач 

Практикум по решению задач № 1 

Сферы применения видов математических моделей: балансовых, 

оптимизационных, динамических, эконометрических. 

 Подходы к выбору эконометрической модели. Классификация 

переменных и возможности их аналитической обработки. Разработка 

содержания  этапов эконометрического моделирования. Сравнительный 

анализ возможностей информационных технологий в эконометрических 

исследованиях. 

 

Практикум по решению задач № 2 

Выявление  наличия взаимосвязей между параметрами финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Количественная оценка силы и 

направления связей. 

 

Практикум по решению задач № 3 

По данным, представленным в таблице 1, изучается зависимость 

индекса человеческого развития У от переменных: 

x1 - ВВП 2017 г., % к 2000 г.;  

x2- суточная калорийность питания населения, ккал на душу 

населения; 

x3- ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2017 г., 

число лет; 

x4- расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП; 

x5- расходы домашних хозяйств, % к ВВП; 

x6- валовое накопление, % к ВВП. 

Таблица 1 

Страна y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

Австрия 0,904 115 3343 77,0 75,5 56,1 25,2 

Австралия 0,922 123 3001 78,2 78,5 61,8 21,8 

Белоруссия 0,763 74 3101 68,0 78,4 59,1 25,7 

Бельгия 0,923 111 3543 77,2 77,7 63,3 17,8 

Великобритания 0,918 113 3237 77,2 84,4 64,1 15,9 

Германия 0,906 110 3330 77,2 75,9 57,0 22,4 

Дания 0,905 119 3808 75,7 76,0 50,7 20,6 

Индия 0,545 146 2415 62,6 67,5 57,1 25,2 

Испания 0,894 113 3295 78,0 78,2 62,0 20,7 

Италия 0,900 108 3504 78,2 78,1 61,8 17,5 

Канада 0,932 113 3056 79,0 78,6 58,6 19,7 

Казахстан 0,740 71 3007 67,6 84,0 71,7 18,5 

Китай 0,701 210 2844 69,8 59,2 48,0 42,4 

Латвия 0,744 94 2861 68,4 90,2 63,9 23,0 

Нидерланды 0,921 118 3259 77,9 72,8 59,1 20,2 
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Норвегия 0,927 130 3350 78,1 67,7 47,5 25,2 

Польша 0,802 127 3344 72,5 82,6 65,3 22,4 

Россия 0,747 61 2704 66,6 74,4 53,2 22,7 

США 0,927 117 3642 76,7 83,3 67,9 18,1 

Украина 0,721 46 2753 68,8 83,7 61,7 20,1 

Финляндия 0,913 107 2916 76,8 73,8 52,9 17,3 

Франция 0,918 110 3551 78,1 79,2 59,9 16,8 

Чехия 0,833 99,2 3177 73,9 71,5 51,5 29,9 

Швейцария 0,914 101 3280 78,6 75,3 61,2 20,3 

Швеция 0,923 105 3160 78,5 79,0 53,1 14,1 

Задание: 

1. Исследовать факторы на мультиколлинеарность. Использовать 

процедуры проверки значимости показателей корреляции. 

2. Построить классическую линейную регрессию, применяя 

пошаговую процедуру исключения факторов.  

3. Построить классическую линейную регрессию, применяя 

пошаговую процедуру включения факторов.  

4. Проверить предположение о том, что зависимость индекса 

человеческого развития от указанных факторов не связана с 

континентальной принадлежностью стран. Использовать тест Чоу. 

5. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в 

остатках КЛММР, используя а) тест Голдфельда-Квандта, тест Уайта, тест 

Бреуша-Пагана. Привести графическую интерпретацию. 

 

Практикум по решению задач № 4 

В таблице приведены данные об уровне производительности труда 

(выпуск продукции в среднем за 1 час, % к уровню 1989 г.) по экономике 

США (X) и среднечасовой заработной плате в экономике США (Y) в 

сопоставимых ценах 1989 г., долл., в 1989-2018 гг.  

 

t X Y t X Y t X Y 

1 65,6 6,79 11 87,0 8,03 21 98,6 7,78 

2 68,1 6,88 12 90,2 8,21 22 99,9 7,69 

3 70,4 7,07 13 92,6 8,53 23 100,0 7,68 

4 73,3 7,17 14 95,0 8,55 24 102,2 7,79 

5 76,5 7,33 15 93,3 8,28 25 104,6 7,80 

6 78,6 7,52 16 95,5 8,12 26 106,1 7,77 

7 81,0 7,62 17 98,3 8,24 27 108,3 7,81 

8 83,0 7,72 18 99,8 8,36 28 109,4 7,73 

9 85,4 7,89 19 100,4 8,40 29 110,4 7,69 

10 85,9 7,98 20 99,3 8,17 30 109,5 7,64 

Задание: 

1. Постройте графики временных рядов Xt и Yt.  

2. Постройте автокорреляционную функцию каждого временного 

ряда и охарактеризуйте его структуру.  
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3. Проверьте каждый ряд на наличие тренда, проведите сглаживание 

при помощи простой скользящей средней.  

4. Для каждого ряда постройте линейный и нелинейные (степенной, 

показательный, логарифмический, гиперболический) тренды и среди них 

выберите наилучший.  

5. Определите коэффициент корреляции между изучаемыми рядами 

по отклонениям от трендов.  

6. Выполните точечный и интервальный прогноз уровней одного 

ряда исходя из его связи с уровнями другого ряда на три периода 

упреждения. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрические и 

статистические методы в экономике и финансах» проводится в форме 

зачета 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

  

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Назовите задачи экономико-математического моделирования в 

области исследований в экономике и финансах.  

2. В чем состоит назначение эконометрических моделей и 
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особенности эконометрического подхода к исследованию?  

3. Какие этапы включает в себя вероятностно-статистическое 

моделирование?  

4. Место и задачи корреляционного анализа в эконометрическом 

моделировании.  

5. Основные задачи регрессионного анализа. Понятие уравнения 

регрессии.  

6. Основные методы оценки параметров регрессионной модели.  

7. Основные виды уравнений регрессий, используемые в 

регрессионном анализе.  

8. Что такое гетероскедастичность случайных остатков, когда она 

возникает?  

9. Какие критерии могут быть использованы для проверки гипотезы о 

гомоскедастичности регрессионных остатков?  

10. Что характеризуют автокорреляционная функция и частная 

автокорреляционная функция?  

11. Как можно найти оценки регрессионных коэффициентов в случае 

линейной модели с коррелированными остатками?  

12. Какой критерий используется для проверки гипотезы об 

автокоррелированности соседних регрессионных остатков?  

13. Как фиктивные переменные могут использоваться для 

моделирования сезонных изменений анализируемого показателя?  

14. В каких случаях используют в модели перекрестные фиктивные 

переменные?  

15. Какие классы нелинейных моделей Вы знаете?  

16. Как определяются коэффициенты эластичности для степенных 

моделей?  

17. Назовите основные виды ошибок спецификации.  

18. Назовите методы линеаризации нелинейных моделей.  

19. В каких случаях используется гармонический анализ? Приведите 

примеры.  

20. Дайте определение стационарного временного ряда в узком и в 

широком смысле. Можно ли утверждать, что временной ряд стационарный 

в узком смысле является одновременно и стационарным в широком 

смысле? Будет ли справедливым обратное утверждение?  

21. Поясните, когда целесообразно использовать простые скользящие 

средние, а для каких временных рядов предпочтительнее применение 

взвешенных.  

22. Запишите систему нормальных уравнений для определения 

параметров полиномиальной модели третьего порядка.  

23. Объясните сущность метода последовательных разностей.  

24. Какую роль играет параметр адаптации   в процедуре  

экспоненциального сглаживания?  Как влияет значение параметра 

адаптации   на характер ряда, полученного после экспоненциального 

сглаживания?  

25. Для прогнозирования каких временных рядов используется модель 
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Хольта-Уинтерса?  

 

Задания 2-го типа 

1. Приведите примеры эконометрических моделей для решения 

аналитических задач в экономике и финансах. Обоснуйте ответ. 

2. Назовите основные различия типов переменных, используемых в 

эконометрических моделях. Обоснуйте ответ. 

3. Сформулируйте основные конечные цели статистического 

исследования зависимостей. Обоснуйте ответ. 

4. Правила оценивания и проверки значимости парных, частных 

множественных коэффициентов корреляции. Обоснуйте ответ. 

5. В каких случаях используется критерий Бреуша-Пагана для 

выявления гетероскедастичности? Обоснуйте ответ. 

6. В каких случаях используется критерий Барлетта? Обоснуйте ответ. 

7. В каких случаях применяется тест Голдфелда-Квандта. Обоснуйте 

ответ.   

8. В чем отличие положительной и отрицательной автокорреляции? 

Обоснуйте ответ. 

9. Для чего используется процедура Кохрейна-Оркатта? Обоснуйте 

ответ. 

10. Может ли фиктивная переменная принимать значения не 0 и 1, а –

1 и 1? В чем Вы видите достоинства и недостатки этих способов? 

Обоснуйте ответ. 

11. Сколько фиктивных переменных Вы введете в модель для учета 

региональных различий, если данные собраны по 9 регионам? Обоснуйте 

ответ. 

12. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных по 

оцениваемым параметрам. Обоснуйте ответ. 

13. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных 

относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но 

линейных по оцениваемым параметрам. Обоснуйте ответ. 

14. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола 

второй степени, если не наблюдается смена направленности связи 

признаков? Обоснуйте ответ. 

15. Чем отличается применение МНК к моделям, нелинейным 

относительно включаемых переменных. Обоснуйте ответ. 

16. В каких случаях следует прибегать к итерационным 

вычислительным процедурам при идентификации эконометрических 

моделей? Приведите примеры. Обоснуйте ответ. 

17. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда 

можно определить характер сезонности (аддитивный или 

мультипликативный)? Обоснуйте ответ. 

18. Объясните, почему при реализации взвешенных скользящих 

средних весовые коэффициенты будут неизменными при сглаживании как 

по полиному второго порядка, так и третьего. Обоснуйте ответ. 

19. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного 
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сезонного цикла? (характер сезонности – мультипликативный). Обоснуйте 

ответ. 

20. Чему равна сумма оценок значений сезонной составляющей для 

полного сезонного цикла? (характер сезонности – аддитивный). Обоснуйте 

ответ. 

21. Для каких ситуаций используется термин dummy trap или 

«ловушка»? (характер сезонности – аддитивный). Обоснуйте ответ. 

22. Перечислите основные свойства марковского процесса -AR(1). 

(характер сезонности – аддитивный). Обоснуйте ответ. 

23. Что такое процесс «случайного блуждания»? (характер сезонности 

– аддитивный). Обоснуйте ответ. 

24. Как выглядит модель, описывающая процесс Юла? Каковы 

условия стационарности процесса AR(2)? Обоснуйте ответ. 

25. В чем отличие структурной и приведенной форм системы 

одновременных уравнений? (характер сезонности – аддитивный). 

Обоснуйте ответ. 

 

Задания 3-го типа 

 

Задание №1.  

Миллиардные доходы компании Ростелеком были оценены с 

использованием показателя ВВП. Соответствующее уравнение регрессии 

имеет вид  , где x – ВВП, выраженный в миллиардах. 

Дайте интерпретацию угловому коэффициенту уравнения. Дайте 

интерпретацию свободному члену уравнения.  

 

 

Задание №2.  

Имеются результаты оценивания модели , где Y – 

среднегодовой прирост числа работающих, Х – прирост ВВП, оба 

показателя измеряются в процентах. По общей выборке из 50 стран мира 

была получена сумма квадратов остатков RSS=121,61. Для двух 

подвыборок, состоящих из 27 развитых и 23 развивающихся стран, 

получены соответственно суммы квадратов остатков RSS1=18,63 и 

RSS2=25,23. 

А). Можно ли считать зависимость прироста числа работающих от 

прироста ВВП единой для развитых и развивающихся стран?  

Б). Сформулируйте нужный тест, проведите его и сделайте вывод. 

Уровень значимости 5%.  

 

Задание №3.  

По 30 наблюдениям было оценено следующее уравнение регрессии (в 

скобках указаны стандартные отклонения оценок коэффициентов): 
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Проверьте (при уровне значимости 5%) гипотезу о том, что все 

коэффициенты при переменных уравнения одновременно равны нулю.  

 

Задание №4.  

По ежегодным данным с 2007 по 2017 год (всего 11 наблюдений) 

оценивается тренд туристического потока из России в Финляндию с 

помощью уравнения регрессии вида: 

 
Здесь t – год, которому соответствует наблюдение (t=0 для 2007 года, 

t=11 для 2017 года), а Tripst – число туристических поездок (в тысячах) 

российских граждан в Финляндию в году t.  

Вот результаты оценивания:  

 
В скобках под оценками коэффициентов приведены их стандартные 

ошибки.  

а) Согласно оценённой модели, насколько в среднем увеличивается 

поток туристов из России в Финляндию за два года?  

б) Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента β2;  

в) Оцените дисперсию случайной составляющей εt. 

 

Задание №5.  

По ежегодным данным за 2001-2014 гг. (14 наблюдений) оценивалась 

зависимость цены на бензин (Petrol, центы за галлон) от цены на сырую 

нефть (Oil, доллары за баррель). Результаты оценивания приведены ниже:  

 
                                                        (4,6)      (0,1) 

В скобках под оценками коэффициентов приведены их стандартные 

ошибки. Также известно, что RSS=631.1, а TSS=12622. Предполагается, что 

все предпосылки классической линейной нормальной регрессионной 

модели выполнены.  

а) Рассчитайте коэффициент детерминации R2;  

б) Проверьте гипотезу о том, что рост цены на нефть на 1 долл. за 

баррель приводит к росту цены на бензин на 2 цента за галлон, используя 

уровень значимости 10%; 

в) В 2014 году цена на нефть составила 12.57 доллара за баррель. 

Какова была ожидаемая (прогнозируемая согласно имеющейся модели 

регрессии) цена на бензин? Какой должна быть цена на нефть, чтобы 

ожидаемая цена на бензин составила 100 центов за галлон?  

 

Задание № 6 

 Модель регрессии +−= xy 8,010  построена по 19 наблюдениям. Значение 

t – критерия для коэффициента при переменной x  равно -2,7.  Будет ли 
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этот коэффициент статистически значим при доверительной вероятности 

0,99 (указать использованное табличное значение и сделать вывод)? 

 

Задание № 7 

 Зависимость расходов предприятия (Y , тыс. руб.)  от объема 

производства ( X , шт.) характеризуется уравнением регрессии 
xy 8,0160* += , построенным по 30 наблюдениям. Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии равна 0,1. Проверить его статистическую 

значимость c надежностью 0,99, указав нужное табличное значение. 

a) 7011,1)28(9,0 =t  ;     b)  7564,2)29(995,0 =t ;       c)  7633,2)28(995,0 =t ;         d) 

6991,1)29(9,0 =t . 

 

Задание № 8 

По  данным за одиннадцать лет анализируют зависимость между 

импортом Y (%) и экспортом X (%). Имеются следующие статистические 

данные 

период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X 11,34 11,52 11,76 11,84 11,87 12,18 12,12 11,52 13,36 13,34 13,61 

Y 10,02 10,45 10,96 11,23 12,11 12,38 12,23 12,45 14,27 14,57 16,39 

По этим данным построено уравнение регрессии 

xy 193,234,14* +−=  

Проверить статистическую значимость коэффициентов  уравнения и 

построить для них доверительные интервалы на уровне значимости 0,01. 

 

Задание № 8 

По 10 предприятиям региона изучается зависимость выработки 

продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих 

высокой квалификации в общей численности рабочих    x (%). 

№ 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 10 12 15 17 18 19 19 20 20 21 

y 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 

По этим данным построено  линейное уравнение регрессии: 

xy 325,0141,2* −= . 

Проверить адекватность построенного уравнения c надежностью 0,99. 

 

Задание № 9 

По 10 наблюдениям построено уравнение регрессии xy 4,03,10* += . 

Выборочная дисперсия показателя y  равна 1,1.  Остатки уравнения равны 

0,5; 1; -0,5; 0,4; 0;  -0,5; -1; -0,3; 0,4. Проверить адекватность уравнения на 

уровне значимости 1,0= . 

 

Задание № 10 

По 30 предприятиям оптовой торговли изучается зависимость объема 
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реализации y от размера торговой площади 1x  и товарных запасов 

2x : +++= 21 5,3834 xxy . Доля дисперсии остатков в общей составляет 0,41. 

Проверить адекватность модели  на уровне значимости 0,1. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Программа дисциплины «Финансовое моделирование» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020  № 

991. 

Дисциплина рассматривает практические вопросы прогнозирования 

деятельности предприятий в форме электронных таблиц, содержащих 

основные формы отчетности для различных задач, связанных с принятием 

решений. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать практические инструменты построения 

прогноза деятельности организации с использованием средств электронных 

таблиц и других инструментов для различных решений в области финансов 

предприятий/ 

Задачи изучения дисциплины: 

• Описать сущность, принципы и сферы применения финансовых 

моделей 

• Наработать навык целеполагания финансового моделирования, сбора 

первичных данных, использования основных правил моделирования; 

• сформировать целостное представления о необходимых функциях 

электронных таблиц и прочего инструментария финансовых моделей 

• овладение инструментарием для построения прогнозных форм 

бухгалтерской отчетности 

• умение использовать финансовые модели для основных задач 

корпоративных финансов и оценки. 
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2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2  УК-2.1. 

Определяет 

необходимые 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

правовые 

нормы, 

способы 

планирования и 

оценки 

потребности 

ресурсов 

проекта. 

основные виды 

ресурсов, 

требуемые для 

реализации 

объекта 

финансового 

моделирования 

оценивать 

потребности 

ресурсов в рамках 

построения 

финансовой 

модели 

поиска 

источников 

информации для 

эффективного 

планирования 

ресурсов в 

рамках 

построения 

финансовой 

модели, ввода 

данных  

потребности в 

ресурсах в 

финансовую 

модель 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. 

Формулирует 

на основе 

поставленной 

проблемы 

проектную 

задачу  и 

способ ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления; 

планирует 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом 

их 

заменимости. 

перечень ресурсов, 

необходимых для 

учета в 

финансовой 

модели, источники 

информации для 

построения 

финансовых 

моделей, основные 

виды допущений в 

финансовых 

моделях 

формировать 

список ресурсов и 

их оценку в 

рамках 

составления 

финансовой 

модели с учетом 

приоритезации 

ресурсов 

формирования 

лист допущений 

в финансовый 

модели с учетом 

оптимальной 

оценки и 

приоритезации 

ресурсов 

УК-2.3. 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

факторы, 

влияющие на 

развитие 

экономических 

процессов, 

описываемых в 

финансовой 

модели 

вводить 

параметры в 

финансовую 

модель, которые 

влияют на ход 

экономических 

параметров 

финансовой 

модели 

составления 

финансовую 

модель с учетом 

возможности 

корректировок 

плана и хода 

реализации 

планов объекта 

моделирования 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

актуальность, 

ожидаемые 

результаты и 

сферы 

применения; 

осуществляет 

мониторинг 

хода 

реализации 

проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит  

изменения в 

план 

Способен 

обосновывать и 

принимать 

финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. 

Понимает 

законы, 

методы, 

модели, 

теории, 

принципы и 

инструменты 

фундаментальн

ой 

экономической 

науки, 

корпоративных 

финансов, 

финансового 

рынка,  

принятия 

решений в 

области 

финансов 

принципы, 

методы, 

инструменты 

финансового 

моделирования, 

формы для 

построения 

финансовой 

модели 

планировать 

формы 

финансовой 

модели, 

прогнозировать 

показатели 

финансовой 

модели 

создания формы 

финансовой 

модели с учетом 

принципов 

моделирования, 

интерпретироват

ь результаты 

формирования 

финансовой 

модели 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает 

и обосновывает 

варианты 

организационн

о-

управленчески

х решений с 

учетом 

критериев 

экономической 

эффективности

, оценки  

рисков и 

возможных 

финансово-

экономических 

последствий, 

оценивает 

последствия 

структуру 

формирования 

форм финансовой 

модели, листы 

допущений 

финансовой 

модели, основные 

элементы 

построения 

финансовых 

моделей, 

финансовое 

моделирование 

как инструмент 

управления 

рисками и основа 

принятия 

финансовых 

решений   

рассчитывать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность  

финансовой 

модели, учитывать 

риски при 

построении 

финансовой 

модели  

построения 

показателей 

эффективности  

финансовой 

модели,  анализа 

и проверки 

результатов 

моделирования  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

альтернативны

х вариантов 

решения 

поставленных 

профессиональ

ных задач и 

нести за них 

ответственност

ь. 

ОПК-4.3. 

Обобщает, 

формулирует 

выводы и 

давать 

рекомендации, 

обосновывает и 

принимает 

обоснованные 

финансово-

экономические 

и 

организационн

о-

управленческие 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

элементы 

финансовой 

модели влияющие 

на управленческие 

решения,  методы 

прогнозирования с 

помощью 

инструментов 

финансового 

моделирования  

составлять 

финансовую 

модель с учетом 

возможности 

принятия 

достоверных 

решений 

обозначать свое 

понимание и 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

финансового 

моделирования,  

принятия 

управленческих 

решений на 

основе 

финансовой 

модели 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1 

Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизаци

и, хранения и 

обработки 

информации 

для бизнес-

анализа, 

применять 

теорию 

управления 

рисками, 

методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываем

ых 

стратегических 

источники 

информации для 

финансовой 

модели, основные 

виды допущений в 

финансовых 

моделях, функции 

и инструменты 

финансового 

моделирования 

работать с 

источниками 

информации для 

финансового 

моделирования, 

применять 

функции и 

инструменты 

финансового 

моделирования 

для анализа и 

прогноза 

корректного 

использования 

информации в 

финансовой 

модели, анализа 

чувствительност

и финансовой 

модели и 

соотнесения 

полученного 

результата целям 

моделирования  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

ПК-2.2 

Анализирует 

внутренние 

(внешние) 

факторы и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить 

анализ 

текущего 

состояния и 

деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать

, анализировать 

и 

классифициров

ать риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий 

по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываем

ых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии 

успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

факторы, 

требуемые для 

учета в модели; 

методы расчета 

ставки 

дисконтирования 

на основе учета 

рисков модели для 

ее построения; 

роль финансового 

моделирования в 

минимизации 

рисков и 

разработке 

стратегий 

развития бизнеса; 

критерии 

построения 

финансовых 

моделей 

классифицировать 

факторы, 

необходимые к 

учету  в модели; 

строить 

финансовые  

модели с учетом 

рисков 

деятельности 

организации и 

установления 

стратегических 

целей ее развития 

построения 

финансовых 

моделей с 

учетом 

требуемых 

факторов, 

выбирать 

наилучшие 

варианты 

финансовых 

моделей с точки 

зрения 

установленных 

стратегичнких 

критериев 

развития 

организации 

ПК-2.3 

Проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа 

на основе 

выбранных 

критериев,  

методы анализа 

бизнес-проектов, 

критерии 

эффективности 

построения 

финансовых 

моделей, 

стратегии роста 

применять методы 

оценки бизнес-

проектов, 

формировать 

показатели 

финансовых 

моделей на основе 

выбранных 

строить 

показатели 

анализа проекта 

в финансовой 

модели, 

выбирать 

наилучшие 

варианты 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению 

бизнес-анализа,  

выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит 

бизнес-

анализом 

организации 

бизнеса стратегий роста 

бизнеса 

построенных 

моделей с точки 

зрения наиболее 

эффективного 

направления 

развития бизнеса  
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III. Тематический план 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

  

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

- 
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

 

Тема 1. Предмет, цели и 

принципы финансового 

моделирования 

2 

 

1 2        8 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 2. Планирование 

финансовой модели. 

2 2      10 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 3. Техника финансового 

моделирования 

4 1 2      10 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 4. Создание основных 

форм в финансовой модели 

2 2      10 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 5. Анализ результатов 

финансового моделирования 
 

2 2      10 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Всего:  12 2 10      48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цели и принципы финансового моделирования 

Понятие финансовой модели. Инструментарий финансовых 

моделей. Цели и предполагаемое использование финансовых моделей. 

Моделирование в оценке бизнеса, в корпоративных финансах, в 

проектном финансировании, кредитовании, бизнес-планировании, 

бюджетировании, общем менеджменте организации. Принципы 

финансового моделирования.  

 

Тема 2. Планирование финансовой модели 

Постановка цели моделирования. Выбор периодичности модели. 

Сбор и первичная обработка входящих данных. Построение листов 

допущений. Источники информации для внешней и внутренней информации 

объекта моделирования. Планирование листов исходящих форм. Цветовая 

кодировка типов вычисляемых ячеек. Документирование методологии 

моделирования. 

 

Тема 3. Техника финансового моделирования 

Использование основных функций электронных таблиц. 

Распространенные ошибки при моделировании. Построение сценариев 

модели. Построение графиков.  

 

Тема 4. Создание основных форм в финансовой модели. 

Прогнозирование отчета о финансовых результатах. Моделирование 

производственной себестоимости. Моделирование сбыта продукции. 

Моделирование фонда оплаты труда. Моделирование амортизации и 

капитальных вложений. Построение бухгалтерского баланса. Построение 

денежного потока прямым и косвенным методом.  

 

Тема 5. Анализ результатов финансового моделирования 

Оценка бизнеса с помощью финансовой модели. Расчет основных 

показателей проекта. Анализ чувствительности модели. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовое моделирование» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
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среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
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даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках  

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Предмет, 

цели и принципы 

финансового 

моделирования 

Моделирование в 

оценке бизнеса, в 

корпоративных 

финансах, в 

проектном 

финансировании, 

кредитовании, 

бизнес-

планировании, 

бюджетировании, 

общем менеджменте 

организации. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму. 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 2. 

Планирование 

финансовой модели. 

Сбор и первичная 

обработка входящих 

данных.  

Документирование 

методологии 

моделирования 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму. 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 3. Техника 

финансового 

моделирования 

Распространенные 

ошибки при 

моделировании. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму. 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 4. Создание 

основных форм в 

финансовой модели 

Моделирование 

производственной 

себестоимости. 

Моделирование 

сбыта продукции. 

Моделирование 

фонда оплаты труда. 

Моделирование 

амортизации и 

капитальных 

вложений. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму. 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 5. Анализ 

результатов 

финансового 

моделирования 

 

Анализ 

чувствительности 

модели. 

Работа в библиотеке, 

с электронными 

ресурсами 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература: 
 

1. Лукасевич, И. Я.  Финансовое моделирование в фирме : учебник для 

вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475760 

2. Шнюкова, Е. А. Финансовый анализ и финансовое моделирование : 

учебное пособие / Е. А. Шнюкова ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 92 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками : учебное пособие / 

А. В. Кеменов ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 193 с. : схем., табл, ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683045 

4. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками организации / 

А. В. Кеменов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 192 с. : схем., табл, ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683044  

https://urait.ru/bcode/475760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683044
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5. Новиков А.И. Экономико-математические методы и модели: учебник / 

А.И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 

6. Подгорнова, Н. А. Моделирование и управление остатками денежных 

средств предприятия / Н. А. Подгорнова, В. И. Терехин. – Москва : 

Креативная экономика, 2012. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137710 

7. Протасов Д.Н. Математическое моделирование экономических 

систем: учебное электронное издание / Д.Н. Протасов, Н.П. Пучков; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 94 с.: 

табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570447  

8. Финансовое моделирование в фирме : учебник : [16+] / Д. Эрнст, 

Й. Хэкер, М. А. Федотова [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Богатырева ; пер. с 

нем. А. А. Новоселовой, А. М. Ахметовой ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 295 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612066 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

2 Сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570447
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612066
http://www.e-xecutive.ru/
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образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое 

моделирование» проводится в форме экзамена. 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

пп 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл  

1

1 

Практикум по 

решению задач 

20-15 - задача решена без ошибок за отведенное время; 

14-10 - задача решена без ошибок, но за более длительное время или 

в срок, но с ошибками в расчетах; 

9-1 - задача решена с ошибками, но ход решения верный, за более 

длительное время; 

0 – задача не решена. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача 

не решена 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
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Типовые задания к практикуму по решению задач 

1. На основе актуальных прогнозов Минэкономразвития создайте лист 

макроэкономических допущений для финансовой модели 

2. Проведите финансовый анализ анализируемой компании 

3. На основе представленной отчетности составьте прогноз на четыре 

года используя принятые макроэкономические допущения баланса и отчета о 

финансовых результатах 

4. На основе построенного прогнозного баланса и отчета о финансовых 

результатах составьте отчет о движении денежных средств косвенным 

методом. 

5. На основе построенного денежного потока произведите расчет 

стоимости бизнеса. 

6. Проведите анализ чувствительности модели и постройте 

демонстрационные графики 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие финансовой модели.  

2. Инструментарий финансовых моделей.  

3. Цели и предполагаемое использование финансовых моделей.  

4. Финансовое моделирование в оценке бизнеса  

5. Финансовое моделирование в корпоративных финансах  

6. Финансовое моделирование в проектном финансировании  

7. Финансовое моделирование в кредитовании  

8. Финансовое моделирование в бизнес-планировании  

9. Финансовое моделирование в бюджетировании  

10. Финансовое моделирование в общем менеджменте организации. 

Принципы финансового моделирования.  

11. Постановка цели моделирования.  

12. Выбор периодичности модели.  

13. Сбор и первичная обработка входящих данных.  

14. Построение листов допущений.  

15. Источники внешней информации объекта моделирования.  

16. Источники внутренней информации объекта моделирования  

17. Планирование листов исходящих форм.  

18. Цветовая кодировка типов вычисляемых ячеек.   

19. Документирование методологии моделирования.  

20. Использование основных функций электронных таблиц.  

21. Распространенные ошибки при моделировании.  

22. Построение сценариев модели.   
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23. Построение графиков в финансовой модели.  

24. Прогнозирование отчета о финансовых результатах.  

25. Моделирование производственной себестоимости.  

 

Задания 2-го типа 

1. Дайте определение и охарактеризуйте моделирование сбыта 

продукции.  

2. Дайте определение и охарактеризуйте моделирование фонда 

оплаты труда.  

3. Дайте определение и охарактеризуйте моделирование 

амортизации и капитальных вложений.  

4. Опишите процесс построения бухгалтерского баланса в 

финансовой модели.  

5. Охарактеризуйте моделирование денежного потока прямым 

методом  

6. Охарактеризуйте моделирование денежного потока косвенным 

методом  

7. Опишите процесс оценки бизнеса с помощью финансовой модели.  

8. Опишите, как производится расчет основных показателей проекта в 

финансовой модели.  

9. Охарактеризуйте особенности анализа чувствительности модели  

10. Охарактеризуйте особенности использования функций суммирования 

по условиям. Приведите пример. 

11. Охарактеризуйте особенности использования функции поиска в 

массиве данных. Приведите пример. 

12. Охарактеризуйте особенности реализации дисконтирования в 

финансовой модели  

13. Охарактеризуйте использование статистических функций в 

финансовом моделировании. Приведите пример.  

14. Дайте определение и охарактеризуйте рост, прирост, использование 

инфляционных индексов в моделировании  

15. Охарактеризуйте цепные индексы роста. Приведите пример.   

16. Охарактеризуйте методы разделения модели на листы. Приведите 

пример.  

17. Охарактеризуйте реализацию принципа целостности модели  

18. Охарактеризуйте особенности проектирования листов модели  

19. Охарактеризуйте реализацию принципа масштабируемости модели  

20. Охарактеризуйте особенности построения таблиц чувствительности 

финансовой модели  

21. Охарактеризуйте структуру и содержание методологической справки 

к финансовой модели  

22. Опишите процесс расчета внутренней нормы доходности в 

электронной таблице  

23. Дайте определение и охарактеризуйте прогноз структуры капитала в 

финансовом моделировании  
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24. Охарактеризуйте использование методов расчета терминальной 

стоимости в финансовой модели. Приведите пример.  

25. Охарактеризуйте использование переменной ставки дисконтирования 

в прогнозе стоимости капитала в финансовой модели. Приведите пример.  

 

Задания 3-го типа 

 

Задание № 1. 

На основе прогнозов Минэкономразвития России создайте лист 

макроэкономических допущений для финансовой модели  
Таблица 1 - Основные показатели прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации на 2019-2023 годы 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

Валовой внутренний продукт, темп прироста % 

базовый 
1,3 

-3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

Промышленное производство, % 

базовый 
2,3 

-4,1 2,6 3,6 2,3 

консервативный -4,1 2,4 3,3 2,1 

Индекс потребительских цен, % 

базовый 
3,0 

3,8 3,7 4,0 4,0 

целевой 3,8 3,5 4,0 4,0 

 

Таблица 2 - Прогноз объема услуг связи 

(% к предыдущему году в сопоставимых ценах) 

в % г/г 
2019 2020 2021 2022 2023 

2023 

/2019 

Темп роста объема услуг в сфере 

телекоммуникаций 
1,4 -3,7 0,1 0,9 1,9 -0,9 

Темп роста междугородной, 

внутризоновой, международной связи 
-10,9 -15,2 -9,0 -8,5 -8,4 -35,3 

Темп роста местной телефонной связи -8,4 -12,1 -11,1 -8,9 -8,0 -34,5 

Темп роста документальной 

электросвязи 
11,8 5,3 5,8 6,1 6,6 26,0 

Темп роста подвижной связи -9,6 -16,5 -9,0 -8,8 -8,0 -36,2 

Темп роста радиовещания, 

телевидения и спутниковой связи 
-5,5 -16,2 -9,8 -5,4 -1,4 -19,4 

Темп роста услуг по присоединению 

и пропуску трафика 
0,6 2,2 1,9 2,4 2,7 9,5 
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Задание № 2. 

На основе данных бухгалтерской отчетности проведите финансовый 

анализ анализируемой компании с помощью построения финансовой модели  

Выписка из баланса (тыс. руб.). 

Актив Код  2015 г. 2016г. 2017 г. 

I. Внеоборотные активы 1100    

Основные средства 1130 8765 8716 9120 

Финансовые вложения  39 39 39 

Итого по разделу I 1100 8804 8755 9159 

II.Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 7491 3823 

 

5340 

НДС 1220 294 456 510 

Дебиторская задолженность 1 

1230 858 783 

1100 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  920 1029 

Итого по разделу II 1200 8643 5982 7979 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

Пассив     

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

 

1310 12 12 

 

12 

Добавочный капитал 1350 18460 18460 18460 

Резервный капитал 1260 1 1 1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 

(9841) (13259) 

 

(11345) 

Итого по разделу III 1300 8632 5214 7116 

IY. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1410 420  

 

500 

Прочие долгосрочные обязательства  90  110 

Итого по разделу IY 1400 510  610 

Y.Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1510 0 200 

 

560 

Кредиторская задолженность 1520 8000 9018 9157 

Доходы будущих периодов 1530 305 305 305 

Итого по разделу Y 1500 8305 9523 10022 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

 

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.). 

 

Поясн

ения  

 

Наименование показателя  

За год  

2016  
 

За год  

2017  

 Выручка  58092 50976 

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 



 22 

 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 

 

 

 

Задание № 3. 

На основе представленной отчетности составьте прогноз на четыре 

года с помощью финансовой модели  

 

Бухгалтерский баланс 
на  20 ХХ г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организаци

я XXX по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснени

я 1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20 16 г.4 20 17 г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  150 165 

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства  209284 335179 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения  3865 4809 

 Отложенные налоговые активы   1 

 Незавершенное стоительство  87639 17490 

 Прочие внеоборотные активы  1084  

 Итого по разделу I  302022 357644 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы  330349 483118 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  101095 130711 
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 Дебиторская задолженность  348497 339094 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)  30509 31665 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты    

 Прочие оборотные активы  1563 2874 

 Итого по разделу II  888319 1062613 

 БАЛАНС  1190341 1420257 

 
Форма 0710001 с. 2 

 
  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20  г.3 20 16 г.4 20 17 г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)  128500 128500 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  

)
7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)  107972 107972 

 Резервный капитал  6425 6425 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  285249 287371 

 Итого по разделу III  528146 530268 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства  - 959 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства  3255  

 Итого по разделу IV  3255 959 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  39335  

 Кредиторская задолженность  717942 885992 

 Доходы будущих периодов  5 21 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства  1658 2017 

 Итого по разделу V  658940 889030 

 БАЛАНС  1190341 1420257 

 
Отчет о финансовых результатах  

за  20 ХХ г.  

Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год)    
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Организаци

я  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 16 г.3 20 17 г.4 

        

 Выручка 5 5535261 3570430 

 Себестоимость продаж ( 5023089 ) ( 3010602 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 512172 559828 

 Коммерческие расходы ( 90877 ) ( 63833 ) 

 Управленческие расходы ( 333730 ) ( 287111 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 87565 208884 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 1188 2965 

 Проценты к уплате ( 16911 ) ( 13311 ) 

 Прочие доходы 798049 1069663 

 Прочие расходы ( 650192 ) ( 1104016 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 219699 164185 

 Текущий налог на прибыль ( 56168 ) ( 44068 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 959  

 Изменение отложенных налоговых активов 1  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 162573 120117 

 

Задание № 4. 

На основе данных бухгалтерской отчетности проведите финансовый 

анализ анализируемой компании с помощью построения финансовой модели  

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.). 

Пояснения   

Наименование показателя  

За год  

2018  
 

За год  

2019  

 Выручка  58092 50976 

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 
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 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 

 Доходы от участия в других организациях  10 10 

 Прочие доходы 2375 1388 

 Прочие расходы (4185) (3434) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2965 3469 

 Текущий налог на прибыль  (799) (993) 

 Чистая прибыль (убыток)  2166 2476 

  

Выписка из баланса предприятия (тыс. руб.). 

Пояс-

нения 

 

Наименование показателя  

 

Код строки 

 

На31 декабря 

2017года 

На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 

декабря 

2019 г. 

 Внеоборотные активы 1100 62926 64720 32439 

 Оборотные активы 1200 25 852 24 125 40 825 

 Баланс  1700 88 778 88 845 73 264 

 Капитал и резервы 1300 61 947 63 279 53 358 

 Краткосрочные обязательства  1500 26 831 25 566 19 906 

 Баланс  1700 88 778 88 845 73 264 

 

Задание № 5. 

На основе представленной отчетности составьте прогноз на три года с 

помощью финансовой модели  

Выписка из баланса (тыс. руб.). 

Актив Код  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I. Внеоборотные активы 1100    

Основные средства 1130 8765 8716 9120 

Финансовые вложения  39 39 39 

Итого по разделу I 1100 8804 8755 9159 

II.Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 7491 3823 

 

5340 

НДС 1220 294 456 510 

Дебиторская задолженность 1 

1230 858 783 

1100 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  920 1029 

Итого по разделу II 1200 8643 5982 7979 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

Пассив     

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

 

1310 12 12 

 

12 

Добавочный капитал 1350 18460 18460 18460 

Резервный капитал 1260 1 1 1 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 

(9841) (13259) 

 

(11345) 
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Актив Код  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Итого по разделу III 1300 8632 5214 7116 

IY. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1410 420  

 

500 

Прочие долгосрочные обязательства  90  110 

Итого по разделу IY 1400 510  610 

Y.Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

 

1510 0 200 

 

560 

Кредиторская задолженность 1520 8000 9018 9157 

Доходы будущих периодов 1530 305 305 305 

Итого по разделу Y 1500 8305 9523 10022 

БАЛАНС 1700 17447 14737 17138 

 

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.) 

 

Поясн

ения  

 

Наименование показателя  

За год  

2019  
За год  

2020  

 Выручка  58092 50976 

 Себестоимость продаж (53210) (45384) 

 Валовая прибыль (убыток) 4882 5592 

 Коммерческие расходы (117) (87) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4765 5505 

 Доходы от участия в других организациях  10 10 

 Прочие доходы 2375 1388 

 Прочие расходы (4185) (3434) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2965 3469 

 Текущий налог на прибыль  (799) (993) 

 Чистая прибыль (убыток)  2166 2476 

 

 



ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

Рабочая программа дисциплины 

«Информационные технологии и информационная безопасность в финансовой 

сфере» 

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль подготовки: Финансы 

Квалификация выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная 

Дубай 2021 



2 

 

Содержание 

 
I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................ 3 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................... 4 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ...................................................................................... 8 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 9 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 9 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 15 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................... 16 

 

 

 
 



3 

 

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии и 

информационная безопасность в финансовой сфере» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратура по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 991. 

Дисциплина «Информационные технологии и информационная 

безопасность в финансовой сфере» закладывает основы для углубленного 

изучения финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, 

финансового планирования и бюджетирования в банке, а также 

современных проблем банковского менеджмента. Основой для этого 

является соответствующие нормативно-правовые акты, включающие как 

федеральные законы и документы регулирующих государственных 

органов, так и отраслевые и локальные документы, а также 

организационном, аппаратном и программном обеспечении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

•  научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с информационными 

технологиями; 

•  формирование уровня знаний, умений, практического опыта на 

основе Программы «Цифровая экономика России». 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 УК-4.1. Использует 

литературную 

форму 

государственного 

языка, 

профессиональную 

терминологию, 

основы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

понимает 

требования к 

научной, 

профессиональной и 

деловой 

коммуникации; 

применяет 

современные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  

государственный и 

родной языки в 

ситуации  

научной, 

профессиональной 

и деловой 

коммуникации 

 

 аргументированно 

и конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном и 

родном  языке 

 использовать  

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

родном  языке 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-4.2. Выражает 

свои мысли на 

государственном, 

родном и 

иностранном языках 

в ситуации  

научной, 

профессиональной и 

деловой 

коммуникации; 

аргументированно и 

конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях; 

использует  

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

иностранный язык 

в ситуации 

научной, 

профессионально

й и деловой 

коммуникации 

 

аргументированно 

и конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке 

  использовать  

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности на 

иностранном языке 

УК-4.3. Составляет и  способы решения  применять методы  составления и 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

редактирует 

академические 

тексты с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе научных 

статей, тезисов 

докладов, 

представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

научных публичных 

мероприятиях 

(круглых столах, 

семинарах, 

конференциях и 

т.п.). 

профессиональных 

экономических 

задач в условиях 

цифровизации 

экономики 

комплексного 

анализа 

управленческих 

инноваций в сфере 

цифровой 

экономики 

редактирования 

академических 

текстов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе научных 

статей, тезисов 

докладов 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6 УК-6.1. Определяет 

основные 

приоритеты 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным 

критериям, 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда 

 основные 

приоритеты 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности 

 совершенствовать 

собственную 

деятельность на 

основе самооценки 

по выбранным 

критериям 

 и способен 

приспосабливаться 

к требованиям 

рынка труда 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-6.2. Планирует 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения 

 планировать свое 

рабочее время и 

время для 

саморазвития 

исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности 

УК-6.3. Выстраивает  инструменты  выстраивать оценивания своих 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда; оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного задания 

непрерывного 

образования 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования 

ресурсов и их 

пределы 

Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического и 

финансового 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

ОПК-2 ОПК-2.1. понимает и 

использует методы, 

модели, 

инструменты, 

информационную 

базу для проведения 

экономического 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

 методы, модели, 

инструменты, 

информационную 

базу  

экономического и 

финансового 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации 

 применять  

методы, 

инструменты 

экономического и 

финансового 

анализа на 

практике, 

рассчитывать 

показатели, 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации 

анализа  

финансовых 

рынков  в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2.2. Применяет 

методы и 

инструменты 

экономического 

анализа на практике, 

рассчитывает 

показатели, 

анализирует 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации, в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

 методы, модели, 

инструменты, 

информационную 

базу  

экономического и 

финансового 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации 

 применять  

методы, 

инструменты 

экономического и 

финансового 

анализа на 

практике, 

рассчитывать 

показатели, 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации 

анализа  

финансовых 

рынков  в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

аналитических 

систем 

ОПК-2.3. Оценивает 

результаты 

проведенного 

анализа, 

формулирует 

выводы, 

рекомендации, а 

также оформляет 

результаты 

проведенного 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях , в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

 методы, модели, 

инструменты, 

информационную 

базу  

экономического и 

финансового 

анализа, методы 

сбора и обработки 

информации 

 применять  

методы, 

инструменты 

экономического и 

финансового 

анализа на 

практике, 

рассчитывать 

показатели, 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетность 

организации 

анализа  

финансовых 

рынков  в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области 

финансовых 

отношений, в том 

числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о

т
о
в

к
и

 

Очная форма 

Тема 1.  

Информационные 

финансовые 

технологии. 

Типичные угрозы 

для финансовых и 
банковских систем 

и продуктов.  

2    2      23 Отчет по 

практикуму /20 

Реферат/10 

Тема 2. 
Преступления с 

использованием 
информационных 

технологий в 

банковской сфере. 

2    2      23 Отчет по 

практикуму /20 

 

Тема 3. 

Информационные 

риски и 

стандарты 

информационной 

безопасности.  

2    2      23 Отчет по 

практикуму /20 

 

 

 

Тема 4. 

Задачи органов 

надзора и 
практические 

аспекты 
инспекционных 

проверок в 

области 
обеспечения 

информационной 

безопасности в 

кредитных 

организациях 

2    2      23 Отчет по 

практикуму /20 

Эссе/10 

 

Всего: 8   8      92 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информационные финансовые технологии. Типичные 

угрозы для финансовых и банковских систем и продуктов.  

Безопасность автоматизированных банковских систем. Надежность 

функционирования автоматизированных банковских систем и 

непрерывность обработки данных. Безопасность электронных 

межбанковских платежей. Безопасность дистанционного банковского 

обслуживания. Безопасность при использовании пластиковых карт. 

Антивирусная безопасность. Безопасность при использования ресурсов 

Интернет и электронной почты. Разграничение прав доступа персонала 

банка. 

 

Тема 2. Преступления с использованием информационных 

технологий в банковской сфере. 

Обзор инцидентов и анализ тенденций в области защиты информации 

в мировой банковской практике. Обзор инцидентов и анализ тенденций в 

области защиты информации в российской банковской практике. 

 

Тема 3. Информационные риски и стандарты информационной 

безопасности. 

Анализ информационных рисков. Уровни зрелости обеспечения 

информационной безопасности. Обзор зарубежных стандартов 

информационной безопасности. Стандарт Банка России по обеспечению 

информационной безопасности организаций банковской системы РФ. 

 

Тема 4. Задачи органов надзора и практические аспекты 

инспекционных проверок в области обеспечения информационной 

безопасности в кредитных организациях 

Технологии интернет-бэнкинга и WAP-бэнкинга. Риск-

ориентированный банковский надзор ИБ в кредитных организациях. 

Основы нормативно-правовой ЗИ. Основные нормативные документы РФ 

по ЗИ. Политика развития информационных систем и внедрения новых 

информационных технологий. Основные НПА в финансовой сфере. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

ситуационных практикумов. 

Ситуационные практикумы (кейс-метод, кейс-стади, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа – техника обучения, 

использующая описание реальных экономических, социальных и др. 

ситуаций. 

Ситуационные практикумы задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

В ходе выполнения ситуационного практикума обучающиеся 

должны проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-

задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Порядок проведения ситуационного практикума: 

1. Этап погружения в совместную деятельность.  

Текст практикума может быть выдан обучающимся до занятия для 

самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале 

занятия проявляется знание обучающимися материала и 

заинтересованность в обсуждении. Выделяется основная проблема, 
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лежащая в основе практикума, и она соотносится с соответствующим 

разделом курса. 

2. Этап организации совместной деятельности по решению проблемы.  

Деятельность может быть организована в малых группах или 

индивидуально. 

В случае групповой работы обучающиеся распределяются по 

временным малым группам для коллективной подготовки ответов на 

вопросы в течение определенного преподавателем времени. В каждой 

малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, их доработка, 

выработка единой позиции, которая оформляется для презентации. В 

каждой группе выбирается или назначается «спикер», который будет 

представлять решение. Спикеры представляют решение группы и 

отвечают на вопросы. 

Выступления должны содержать анализ ситуации с использованием 

соответствующих методов из теоретического курса; оценивается как 

содержательная сторона решения, так и техника презентации и 

эффективность использования технических средств. Преподаватель 

организует и направляет общую дискуссию. 

Этап анализа и рефлексии совместной деятельности.  

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения 

ситуации и работы всех групп, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
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основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Информационные 

финансовые 

технологии. 

Типичные угрозы для 

финансовых и 

банковских систем и 

продуктов.  

 

 

 

 
 

Безопасность 

автоматизированны

х банковских 

систем. Надежность 

функционирования 

автоматизированны

х банковских систем 

и непрерывность 

обработки данных. 

Безопасность 

электронных 

межбанковских 

платежей. 

Безопасность 

дистанционного 

банковского 

обслуживания. 

Безопасность при 

использовании 

пластиковых карт. 

Антивирусная 

безопасность. 

Безопасность при 

использования 

ресурсов Интернет и 

электронной почты. 

Разграничение прав 

доступа персонала 

банка. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка отчета 

по практикуму 

Подготовка 

реферата 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Реферат 

Тема 2. 

Преступления с 

использованием 

информационных 

технологий в 

банковской сфере. 

Обзор инцидентов и 

анализ тенденций в 

области защиты 

информации в 

мировой банковской 

практике. Обзор 

инцидентов и 

анализ тенденций в 

области защиты 

информации в 

российской 

банковской 

практике. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

 Информационные 

риски и стандарты 

информационной 

безопасности.  
 

Анализ 

информационных 

рисков. Уровни 

зрелости 

обеспечения 

информационной 

безопасности. Обзор 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

зарубежных 

стандартов 

информационной 

безопасности. 

Стандарт Банка 

России по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

организаций 

банковской системы 

РФ. 

подготовка отчета 

по практикуму 

Тема 4. 

  Задачи органов 

надзора и 

практические 

аспекты 

инспекционных 

проверок в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

кредитных 

организациях 

 

Технологии 

интернет-бэнкинга и 

WAP-бэнкинга. 

Риск-

ориентированный 

банковский надзор 

ИБ в кредитных 

организациях. 

Основы 

нормативно-

правовой ЗИ. 

Основные 

нормативные 

документы РФ по 

ЗИ. Политика 

развития 

информационных 

систем и внедрения 

новых 

информационных 

технологий. 

Основные НПА в 

финансовой сфере. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Ресурсами 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

подготовка отчета 

по практикуму 

Подготовка эссе 

Отчет по 

ситуационному  

практикуму 

Эссе 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита 

информации: теория и практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы 

надежности средств связи : учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170
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Дополнительная литература 

1. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и 

методология защиты информации : учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью : учебное 

пособие / А.К. Шилов ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Смирнов, В.И. Защита информации / В.И. Смирнов ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 67 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Скрипник, Д.А. Общие вопросы технической защиты информации / 

Д.А. Скрипник. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Ассоциация по вопросам защиты информации http://bis-expert.ru/ 

2. Официальный сайт Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) 

http://www.ieee.org/index.html 

3 Официальный сайт компании Infowatch http://www.infowatch.ru/ 

4 Официальный сайт Лаборатории Касперского http://www.kaspersky.ru/ 

5 Официальный сайт журнала «Директор по 

безопасности» 

http://www.s-director.ru/ 

6 Официальный сайт журнала «Информационная 

безопасность» 

http://www.itsec.ru/main.php 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429070
http://bis-expert.ru/
http://www.ieee.org/index.html
http://www.infowatch.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.s-director.ru/
http://www.itsec.ru/main.php
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числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../../../../../980779~1/358208~1/3188~1/E32F~1/AE72~1/3804~1.08_/3804~1.08_/AppData/Local/Microsoft/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../../../../../980779~1/358208~1/3188~1/E32F~1/AE72~1/3804~1.08_/3804~1.08_/AppData/Local/Microsoft/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум  

20-15 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 

14-10 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены соответствующие 

спецификации, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые комплектующие, необходимые 

выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, 

даны ответы на все поставленные вопросы; 

9-6 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; определены соответствующие спецификации, 

имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые 

комплектующие необходимые, выводы сделаны 

частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все 

вопросы; 

5-0 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, описание 

спецификации содержит незначительные ошибки, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Реферат 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно 

или не завершил в срок, описание спецификации 

содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

3. Эссе 10-9 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность выводов; 

8-7 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

6-5 – грамотное использование компьютерной 

терминологии, способность видения существующей 
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

проблемы, необоснованность выводов, неполнота 

аргументации собственной точки зрения. 

4-0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно 

или не завершил в срок, описание спецификации 

содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационным  практикумам 

Ситуационный практикум № 1. Информационные финансовые 

технологии. Типичные угрозы для финансовых и банковских систем и 

продуктов.  

 

Задание 1 

1. Придумайте, компанию, для которой вы будете разрабатывать 

нормативное и административно-организационное обеспечение 

информационной безопасности. Это может быть: 

• вымышленная компания; 

• компания, где вы работаете; 

• компания, по которой планируете выполнять дипломный проект; 

• компания, где вы проходили практику; 

• компания, описание и данные по которой вы использовали в рамках 

другого курса; 

2. Приведите краткое описание компании:  

• название, организационно-правовая форма, учредители 

• краткая история компании (год основания, основные этапы 

развития) 

• сфера деятельности 

• миссия 

• количество сотрудников 

• организационная структура (представить в виде рисунка) 

• способы ведения бизнеса 

• основные конкуренты и конкурентная стратегия 

• основные поставщики и потребители (клиенты) 

• цели компании на ближайшие год (не менее 5 целей), три года (не 

менее 5 целей), пять лет (не менее 5 целей). 

 

Задание 2 

Определить основные активы компании, и занести данные в 

соответствующую таблицу. Количество активов каждого вида 
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определяется особенностями компании и должно соответствовать 

информационным потокам компании, а также используемым 

программным и техническим средствам для их обработки.   
Вид 

деятельности 

Наименование 

актива 

Форма 

представления 

Владелец 

актива 

Критерии 

определения 

стоимости 

Размерность оценки 

Количественная  Качественная 

Информационные активы 

       

Активы программного обеспечения 

       

Физические активы 

       

 

 Задание 3 

Провести ранжирование активов по пятибалльной шкале по степени 

их значимости для компании, выявить наиболее ценные активы. Данные 

представить в виде таблицы.  

Нaимeнoвaниe aктивa Цeннocть aктивa (рaнг) 

  

  

 

Задание 4 

Разработка политики информационной безопасности 

1. Ознакомьтесь с прилагаемыми нормативными документами для 

разработки политики информационной безопасности (ИБ), а также 

учебным фрагментом политики ИБ компании «Ин Техно» (в фрагменте 

представлена общая политика ИБ без указания конкретных деталей, 

сроков, ответственных лиц и так далее). 

2. Разработайте проект политики ИБ для вашей организации. При 

этом следует акцентировать внимание на следующих аспектах: 

• цели политики ИБ; 

• основные принципы; 

• на кого будет распространяться эта политика; 

• выделение групп пользователей 

• выделение основных видов информационных ресурсов; 

• определение уровней доступа (атрибутов безопасности) к 

информации: 

− открыто (О)  

− конфиденциально (К) 

− секретно (С), 

− совершенно секретно (СС) 

− особая важность (ОВ)  

• определение политики в отношении паролей, в честности: 

− повторяемость / неповторяемость паролей 
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− количество паролей, хранимое системой 

− максимальный срок действия пароля 

− минимальный срок действия пароля 

− минимальная длина пароля 

− соответствие требованиям сложности 

− параметры блокировки учетных записей (пороговое значение 

блокировки, время блокировки, сброс счетчика блокировки) 

• определение политики в отношении доступа к ресурсам сети 

Internet, в частности: 

− использование доступа к сети Internet в личных целях 

− ведение «белого» или «черного» списка сайтов 

− временной интервал доступа сети Internet 

− объем скачиваемой и загружаемой информации 

− возможности использования ресурсов сети Internet различными 

группами пользователей 

− использование почтовых и иных сервисов 

− контроль за использованием ресурсов сети Internet 

• что разрешено, а что запрещено различным группам пользователей; 

• рекомендации для пользователей. 

 

Политика ИБ должна отвечать на следующие вопросы 

1. Насколько возможно использование Интернет в личных целях? 

2. Ограничивать ли работу в Интернет в нерабочее время? 

3. Как решаются вопросы конфиденциальности корпоративной 

информации? 

4. Какое место занимают вопросы безопасности в политике ИБ? 

5. На кого распространяется эта политика? 

6. Какие права оставляет за собой организация? 

7. Какие юридические аспекты необходимо учитывать? 

8. Прочие вопросы. 

 

Ситуационный практикум № 2. Преступления с использованием 

информационных технологий в банковской сфере. 

Задание 1 

Провести оценку уязвимости активов. Данные представить в виде 

таблицы (либо таблиц, т.к. удобнее сформировать отдельную таблицу для 

каждого типа активов). С примерами типовых уязвимостей можно 

ознакомиться в приложении D стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. 

Активы 

 

Группа уязвимocтeй и содержание 

уязвимости 

Актив 

1 

Актив 

2 

Актив 

3 
… 

Актив 

N 

Аппаратные средства 
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Программные средства 

 

      

Сеть 

      

Персонал 

      

Место функционирования организации 

 

      

Организация 

      

 

Задание 2 

Определить перечень информационных активов, обязательное 

ограничение доступа, к которым регламентируется действующим 

законодательством РФ, а также отнесенных компанией к коммерческой 

тайне. Данные представить в виде таблицы.  

№ 

п/п 

Нaимeнoвaниe сведений Гриф 

конфиденциальности 

Нормативный 

документ, 

реквизиты, №№ 

статей 

    

 

практикум № 3. Информационные риски и стандарты 

информационной безопасности.  

Задание 1 

Проведите оценку угроз активам. Данные представить в виде 

таблицы.  

Группа угроз/ 

Содержание угроз 

Актив 1 Актив 2 Актив 3 … Актив N 

1. Угрозы, обусловленные преднамеренными действиями 

2. Угрозы, обусловленные случайными действиями 

  

     

3. Угрозы, обусловленные естественными причинами (природные, техногенные факторы) 

  

     

 

Задание 2 

Проведите оценку рисков информационной безопасности Данные 

представьте в виде таблиц оценки «штрафных баллов» и результатов 

оценки рисков ИБ (таблица 3.2).  

Oцeнивaниe риcкoв прoизвoдитcя экcпeртным путeм нa ocнoвe 

aнaлизa цeннocти aктивoв, вoзмoжнocти примeнeния угрoз и 

иcпoльзoвaния уязвимocтeй, oпрeдeлeнных в прeдыдущих заданиях. Для 
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oцeнивaния используется тaблицa c зaрaнee прeдoпрeдeлeнными 

«штрaфными бaллaми» для кaждoй кoмбинaции цeннocти aктивoв, урoвня 

угрoз и уязвимocтeй  

Пример оценки урoвeнь угрoз и уязвимocтeй («штрафных баллов») 

 
В случае определения уровня уязвимости из результатов аудита или 

самооценки для различных процессов и при наличии экспертных оценок 

уровня соответствующих угроз и ценности активов можно получить меру 

риска ИБ для каждого процесса. 

 

Результаты оценки рисков информационной безопасности 

Риск Актив Ранг риска 

   

   

 

Ситуационный практикум № 4.  Задачи органов надзора и 

практические аспекты инспекционных проверок в области обеспечения 

информационной безопасности в кредитных организациях 

 

 На основе данных, полученных при выполнении предыдущих 

заданий и произвольных данных потерях из-за инцидентов 

информационной безопасности, и затратах на систему ИБ и провести 

расчет показателей эффективности системы ИБ. 

Задание 1. 

Рассчитать величину потерь ДО модернизации системы ИБ. Данные 

представить в таблице 4.1. 

Величины потерь (рисков) для критичных информационных ресурсов 

до/после внедрения/модернизации системы защиты информации 

Актив Угроза 
Величина 

потерь (тыс.руб.) 

   

 

Задание 2. 

Рассчитать объем разового и постоянного ресурса, выделяемого на 

защиту информации. Данные представить в таблицах Ресурс, выделяемый 

на защиту информации, может иметь разовый и постоянный характер. 

Разовый ресурс расходуется на закупку, установку и наладку 



24 

 

дорогостоящей техники, постоянный - на заработную плату сотрудникам 

службы безопасности и поддержание определенного уровня безопасности, 

прежде всего, путем эксплуатации технических средств и контроля 

эффективности защиты.  

Содержание и объем разового ресурса, выделяемого на защиту 

информации 

Организационные мероприятия 

№

 

п\п 

Выполняемые 

действия 

Среднечасовая 

зарплата 

специалиста (руб.) 

Трудоемкость 

операции 

(чел.час) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения организационных мероприятий, всего  

 

Мероприятия инженерно-технической защиты 

№ 

п/п 

Номенклатура 

ПиАСИБ, расходных 

материалов 

Стоимость, единицы 

(тыс.руб) 

Кол-во 

(ед.измерения) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты  

Объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации  

 

Содержание и объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту 

информации 

Организационные мероприятия 

№ 

п\п 

Выполняемые 

действия 

Среднечасовая 

зарплата 

специалиста (руб.) 

Трудоемкость 

операции 

(чел.час) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения организационных мероприятий, всего  

 

Мероприятия инженерно-технической защиты 

№ 

п/п 

Номенклатура 

ПиАСИБ, расходных 

материалов 

Стоимость, единицы 

(тыс.руб) 

Кол-во 

(ед.измерения) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты  

Объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту информации  

 

Задание 3. 

Рассчитать величину потерь ПОСЛЕ модернизации системы ИБ. 

Данные представить в таблице 4.1. 

Задание 4. 

Рассчитать показатели экономической эффективности системы ИБ.  
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Пусть  

R∑ - суммарное значение ресурса, выделенного на защиту 

информации за год 

Rср – реальные среднегодовые потери из-за инцидентов 

информационной безопасности (потери ДО модернизации) 

Rпрогн – прогнозируемые потери после модернизации системы ИБ 

(потери ПОСЛЕ модернизации) 

Тогда срок окупаемости затрат на обеспечение ИБ составит: 

Ток = R∑ / (Rср – Rпрогн)                                                  

Задание 5. 

Обменяйтесь выполненным практикумом с вашим одногруппником. 

Проведите условный анализ выполнения основных задач по обеспечению 

безопасности на основе полученных данных.  

Анализ выполнения основных задач по обеспечению 

информационной безопасности 

Основные задачи по обеспечению 

информационной безопасности 
Степень выполнения 

  

 Дополнительно опишите ваши замечания по полученным данным, в 

частности по оценке информационных активов, рисков, угроз, политики 

ИБ и так далее.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Экономическая и информационная безопасность 

2. Доктрина информационной безопасности РФ 

3. Основные составляющие информационной безопасности 

4. Ключевые вопросы информационной безопасности 

5. Понятие информационного пространства 

6. Понятие информационной безопасности 

7. Субъекты и объекты информационной безопасности 

8. Нормативно-правовые основы информационной безопасности 

9. Понятие экономической информации 

10. Сравнительный анализ сетевых сканеров. 

11. Сравнительный анализ программных межсетевых экранов. 

12. Сравнительный анализ аппаратных межсетевых экранов. 

13. Сравнительный анализ систем обнаружения атак или вторжений. 

14. Международные стандарты в сфере безопасности сетей. 

15. Российское законодательство по информационной безопасности и 

безопасности сетей. 

16. Международное законодательство по информационной 

безопасности и безопасности сетей. 

17. Сравнительный анализ производителей аппаратных средств 

обнаружения и отражения сетевых атак. 

18. Сравнительный анализ разработчиков программных средств 

обнаружения и отражения сетевых атак. 
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19. Сравнительный анализ комплексных программных средств 

обеспечения сетевой безопасности. 

20. Сравнительный анализ комплексных аппаратных средств 

обеспечения сетевой безопасности. 

21. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании Infowatch. 

22.  Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности Лаборатории Касперского. 

23. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании Symantec. 

24. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании SearchInform. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Модели информационной безопасности 

2. Разработка многоуровневой политики информационной 

безопасности 

3. Основные этапы реализации информационной безопасности 

4. Рентабельность системы защиты информации 

5. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы. 

6. Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

7. Трехмерная модель “куб безопасности”. 

8. Оценка рисков 

9. Программное обеспечение для анализа рисков информационной 

безопасности 

10.  
11. Защита систем трансляции, передачи сообщений и 

электропитания. 

12. Защита помещения от утечки акустической информации через 

акустоэлектрические преобразователи телефонной цепи и аппарата. 

13. Акустопреобразовательные элементы с передачей 

информативного сигнала радиоизлучением. 

14. Акустоэлектрические преобразователи, технические 

характеристики акустопреобразовательного канала. 

15. Криптографическая защита телефонных сообщений. 

16. Активные способы защиты телефонных линий. 

17. Пассивные способы защиты телефонных линий. 

18. Телефонная линия как канал утечки информации, индуктивный и 

бесконтактный съем информации с телефонной линии. 

19. Комбинированные способов технической защиты телефонных 

линий. 

20. Способы технической защиты в IP телефонии. 

21. Радиозакладные устройства. 

22. Сетевые закладные устройства. 

23. Средства и способы обнаружения радиозакладных устройств. 
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24. Комплексы мониторинга технических каналов утечки 

информации. 

25. Активное противодействие закладным радиоустройствам. 

26. Акустические устройства перехвата информации. 

27. Защита конфиденциальной акустической информации от 

несанкционированной аудио записи. 

28. Портативные средства аудиозаписи, способы и средства 

противодействия. 

29. Переносные средства аудиозаписи, способы и средства 

противодействия. 

30.  Способы и средства проверки звукоизоляции помещений.  

31.  Средства контроля эффективности акустической защиты. 

32.  Аппаратно-программные комплексы виброакустическмих 

измерений. 

33.  Пассивные способы защиты акустической информации. 

34.  Активные способы защиты акустической информации. 

35.  Комплексные системы защиты акустической информации. 

36. Защита конфиденциальной информации от несанкционированной 

видео записи. 

37. Портативные средства видеозаписи, способы и средства 

противодействия. 

38. Переносные средства видеозаписи, способы и средства 

противодействия. 

39.  Технические каналы утечки информации. 

40. Технические средства информационной разведки и 

промышленного шпионажа. 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные 

технологии и информационная безопасность в финансовой сфере» 

проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Содержание понятий «информационная безопасность» и 

«безопасность информации». Направления обеспечения безопасности 

информации. Виды информации с точки зрения организации их защиты. 

Действия, приводящие к незаконному овладению конфиденциальной 

информацией.  

2. Виды информации, доступ к которой должен быть органичен. 

Законодательно закрепленные виды тайн. Перечень и содержание 

информации, относящийся к различным видам тайн (государственная 

тайна, коммерческая тайна, сведения, затрагивающие неприкосновенность 

частной жизни и так далее).  

3. Основные цели и задачи защиты информации. Компоненты 

системы защиты информации. Основные направления деятельности по 

защите информации. Уровни информационной безопасности. Виды 

информационных активов организации, порядок определения их 

стоимости и ранжирования по уровню ценности. Организация защиты 

информационных активов организации.  

4. Цели, задачи, основные разделы и их содержание документа 

«Политика информационной безопасности». Требования к «Политике 

информационной безопасности».  

5. Уровни нормативно-правовой защиты в сфере информационной 

безопасности. Структура правовых актов по защите информации. Виды 

деятельности по защите информации и обеспечению информационной 

безопасности, подлежащие обязательному лицензированию.  

6. Законодательство Российской Федерации в сфере информационной 

безопасности и защиты информации (основные нормативные документы и 

их содержание). Виды преступлений в сфере информационных технологий 

и ответственность за них.  

7. Основные нормативные документы по защите государственной 

тайны и их содержание. Перечень сведений, отнесенных к 

государственной тайне и порядок их защиты.  

8. Основные нормативные документы по защите коммерческой тайны 
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и их содержание. Требования к информации, содержащей коммерческую 

тайну.  Примерный перечень сведений, которые можно отнести к 

коммерческой тайне и порядок их защиты.   

9. Основные составляющие национальных интересов и угроз 

информационной безопасности Российской Федерации в информационной 

сфере согласно Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации.  

10. Цели и задачи организационной защиты информации. 

Направления организационной защиты информации и их практическая 

реализация.  

11. Порядок работы с конфиденциальной информацией. Виды грифов 

конфиденциальной информации. Порядок работы с конфиденциальными 

документами.  

12. Цели и задачи службы безопасности. Организация работы службы 

безопасности.  

13. Перечень и содержание способов противодействия 

информационным угрозам.  

14. Перечень и содержание основных действий по защите 

информации.  

15. Основные требования к системе обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации.  

16. Виды и содержание угроз информационной безопасности.  

17. Классификация, возможности и назначение средств инженерно-

технической защиты информации.  

18. Назначение, возможности и практическое применение средств 

поиска, обнаружения, детальных измерений, активного и пассивного 

противодействия грозам информационной безопасности. 

19. Назначение, возможности и практическое применение физических 

средств защиты информации.  

20. Назначение, возможности и практическое применение аппаратных 

средств защиты информации.  

21. Назначение, возможности и практическое применение 

программных средств защиты информации.  

22. Основные факторы и виды утечки информации по техническим 

каналам (указать технические каналы утечки и их характеристики).  

23. Средства и способы защиты информации от утечки по визуально-

оптическому и акустическому каналам.  

24. Средства и способы защиты информации от утечки по 

электромагнитному и радио каналам.  

25. Виды ресурсов, выделяемых на обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации. Порядок расчета срока окупаемости 

мероприятий по информационной безопасности и защите информации.  

 

Задания 2-го типа 

1. Нарушение целостности данных, как правило, вызвано реализацией 

внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  
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2. Нарушение конфиденциальности данных, как правило, вызвано 

реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  

3. Как соотносятся между собой понятия уязвимости и угроз? 

Обоснуйте ответ.  

4. Как соотносятся между собой понятия угроз и рисков? Обоснуйте 

ответ.  

5. В чем заключается отличие между разглашением и утечкой 

информации? Обоснуйте ответ.  

6. Какими способами может быть реализовано противоправное 

преднамеренное овладение конфиденциальной информацией? Обоснуйте 

ответ.  

7. Каким образом может происходить бесконтрольный выход 

конфиденциальной информации за пределы организации? Обоснуйте 

ответ.  

8. В чем заключается отличие между служебной и профессиональной 

тайной? Обоснуйте ответ.  

9. Что относится к информационным активам организации, и какие 

информационные активы являются наиболее ценным для организаций, 

осуществляющих различные виды деятельности (3-4 примера)?  Обоснуйте 

ответ.  

10. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

Обоснуйте ответ.   

11. Какие предъявляются требования к информации, составляющей 

коммерческую тайну? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключается отличие между деятельностью ФСБ и ФСТЭК 

в сфере нормативно-правового регулирования защиты информации? 

Обоснуйте ответ.  

13. В чем заключается отличие между правами собственности, 

владения и распоряжения информацией? Обоснуйте ответ.  

14. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

ограничивается или запрещается к распространению? Обоснуйте ответ.  

15. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

подлежит предоставлению или распространению? Обоснуйте ответ.   

16. В чем заключается отличие между передачей и разглашением 

коммерческой тайны? Обоснуйте ответ.  

17. В чем заключается отличие между предупреждением и 

выявлением угроз? Обоснуйте ответ.  

18. В чем заключается отличие между выявлением и обнаружением 

угроз? Обоснуйте ответ.  

19. Какие требования предъявляются к системе защиты информации? 

Обоснуйте ответ.  

20. В чем заключается отличие между активными и пассивными 

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

21. В чем заключается отличие между каналом передачи и каналом 

утечки информации? Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключается отличие между физическими и аппаратными 
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средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

23. В чем заключается отличие между программными средствами 

собственной защиты и в составе вычислительной системы? Обоснуйте 

ответ.  

24. Что легче: локализовать или обнаружить канал утечки 

информации? Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключается отличие между разовым и постоянным 

ресурсом, выделяемым на защиту информации? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Провести оценку ценности информационного актива: база 

сотрудников, хранящаяся на сервере –она нужна для банка, так как на ней 

хранится информация о всех сотрудниках. 

Задание № 2. 

Провести оценку ценности информационного актива: хранилище на 

электронном носителе- содержит всю информацию нужную для банка. 

Информация доступна только определённым лицам и не должна попасть в 

руки злоумышленников. 

Задание № 3. 

Провести оценку ценности информационного актива: бухгалтерская 

документация –информация затраты банка, зарплата сотрудникам. 

Задание № 4. 

Выполнить анализ рисков информационной безопасности: база 

сотрудников, хранящаяся на сервере –она нужна для организации, так как 

на ней хранится информация о всех сотрудниках банка. 

Задание № 5. 

Выполнить анализ рисков информационной безопасности: хранилище 

на электронном носителе - содержит всю информацию нужную для банка. 

Информация доступна только определённым лицам и не должна попасть в 

руки злоумышленников. 

Задание № 6. 

Выполнить анализ рисков информационной безопасности: 

бухгалтерская документация –информация затраты банка, зарплата 

сотрудникам. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

991. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о предмете и 

элементах метода бухгалтерского учета, об учете активов и источниках 

финансирования деятельности экономического субъекта, на формирование 

знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, на развитие 

практических навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать 

высокоэффективные оперативные управленческие решения в процессе 

хозяйственной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

способности к составлению бухгалтерской финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации, формирование 

базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовка студентов к профессиональной 

деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности, 

приобретение практических навыков в проведении анализа отчетности и 

принятии на основе анализа правильных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

• раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

• раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

• раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе 

системы учета и отчетности; 

• раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

• раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 
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• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

• раскрытие основ анализа финансовой отчетности организации; 

• раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой 

отчетности организации; 

• формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

по составлению 

финансового 

плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации  

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, 

бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; 

суть и 

характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового 

рынка; сущность 

и нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональны

х участников 

финансового 

рынка; методы 

составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы 

и методики 

анализа 

финансового 

положения 

организации 

нормативные 

документы по 

бухгалтерскому 

учету и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

основные 

принципы 

подготовки 

финансовой 

отчетности; 

методы 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

основные методы 

и методики 

аналитической 

работы, 

связанные с 

финансовым 

положением 

организации 

 

 

формировать в 

бухгалтерском 

учете 

информацию о 

состоянии и 

движении 

активов 

организации и 

источников 

финансирования 

деятельности; 

анализировать и 

интерпретирова

ть финансовую 

и бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные 

данные для 

принятия 

управленческих 

решений;  

выявлять и 

оценивать 

риски, 

способные 

повлиять на 

достоверность 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 применения 

современных 

методик расчета и 

анализа 

экономических 

показателей; 

описания 

результатов, 

формулирования 

выводов; 

оценки 

результатов 

деятельности 

организаций 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2. 

составляет 

инвестиционный 

портфель, 

выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

содержание и 

структуру Отчета 

о движении 

денежных 

средств; 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

анализировать и 

интерпретирова

ть финансовую 

и бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации; 

обосновывать 

применения 

современных 

методик 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности, 

современных 

методов сбора, 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

продуктов, 

составляет 

финансовые 

планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

 

 

полученные 

выводы и давать 

оценку 

результатов 

анализа 

финансового 

положения 

организации 

обработки и 

анализа 

информации, 

необходимой для 

проведения 

анализа в 

организации; 

 выполнять 

расчеты, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы. 

 

ПК-3.3. 

формирует и 

мониторит 

финансовый план 

клиента, 

определяет 

критерии 

эффективности 

финансового 

плана и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методик 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов 

и регламентных 

документов по 

финансовому 

консультировани

ю 

методы, приемы и 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета активов, 

источников 

финансирования 

деятельности, 

обязательств 

организации, 

порядок 

формирования 

финансовых 

результатов, 

проведения 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

осуществлять 

формирование 

учетной 

политики 

организации и 

контроль за 

соблюдением ее 

положений 

решения 

стандартных 

задач и принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессионально

й деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета.  

2  2       10 Отчет  по 

практикуму по 

решению задач/ 15 

Тема 2. Счета 

и двойная 

запись. 

2    

2 

     10 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 3. Учет 

активов 

2  2  

2 

     15 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/ 15 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 4. Учет 

затрат на 

производство. 

Учет выпуска 

и реализации 

продукции 

2  2  

 

     15 Отчет  по 

практикуму по 

решению задач/ 15 

Тема 5. Учет 

пассивов 

2  2  

2 

     15 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/ 15 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 6. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации 

2   2      15 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Всего: 12  8 8      80 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Виды хозяйственного учета: статистический, оперативно-

технический (оперативный) и бухгалтерский, их взаимосвязь. 

Финансовый, управленческий и налоговый учет, их цели и задачи, область 

применения. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

Элементы метода бухгалтерского учета. 

Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета, их 

сущность. Допущения бухгалтерского учета: имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности организации, 

последовательность применения учетной политики, временная 

определенность фактов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 2. Счета и двойная запись. 

 Бухгалтерский баланс, его строение и виды. Типовые изменения в 

балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерские счета 

как система группировок показателей фактов хозяйственной жизни. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счета.  

Синтетические и аналитические счета. Оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам, их контрольное значение. План 

счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы построения.  

Корреспонденция счетов. Понятие о бухгалтерских проводках. 

Двойная запись операций на счетах и ее контрольное значение. 

 

Тема 3. Учет активов  

Учет движения денежных средств предприятия по расчетному счету 

и другим счетам в банке. Выписки банка и отражение по ним операций в 

учете.  

Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление 

движения денежных средств в кассе. Кассовая книга, порядок ее ведения. 

Использование контрольно-кассовых машин при расчетах с наличными. 

Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация 

денежных средств в кассе. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  

Учет финансовых вложений в уставные капиталы других 

организаций.  

Учет финансовых вложений в акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. 

Учет предоставленных другим организациям займов. 

Аналитический и синтетический учет поступления основных 

средств.  Учет амортизации основных средств. Способы начисления 

амортизации. 

Учет выбытия основных средств.  

Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка.  
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Учет поступления нематериальных активов.  

Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов. 

Учет выбытия нематериальных активов.  

Деловая репутация организации. Особенности ее учета и 

амортизации. 

Понятие производственных запасов, их классификация. Учет 

поступления материалов по фактической себестоимости и по учетным 

ценам.  

Способы оценки стоимости израсходованных материалов: по 

средней себестоимости, по себестоимости каждой единицы, ФИФО.  

Учет выбытия материалов. 

 

Тема 4. Учет затрат на производство. Учет выпуска и 

реализации продукции.  

Понятие производственных затрат и их классификация.  

Прямые и косвенные затраты.  

Номенклатура общепроизводственных расходов, порядок их учета и 

методы распределения.  

Общехозяйственные расходы, их состав, порядок учета и методы 

распределения.  

Учет готовой продукции по фактической и плановой (нормативной) 

себестоимости. 

Коммерческие расходы, порядок их учета и распределения. 

Определение и учет полной себестоимости реализованной продукции. 

Учет реализации продукции.   

 

Тема 5. Учет пассивов  

Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и порядок их учета. 

Особенности учета процентов за кредит. 

Виды займов и порядок их учета. Особенности учета процентов по 

займам.  

Уставный капитал и учет его формирования. Порядок учета 

учредителей и акционеров. Учет собственных акций (долей), выкупленных 

обществом. 

Добавочный капитал, его формирование и учет. 

Резервный капитал. Учет его формирования и использования.  

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

Учет начислений по заработной плате. Учет удержаний и выплаты 

заработной платы. Учет депонированной заработной платы.  

Учет расчетов по социальному страхованию и социальному 

обеспечению.  

Учет доходов и расходов. Формирование и учет финансовых 

результатов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года. Реформация бухгалтерского баланса. 

 Учет распределения и использования чистой прибыли. Порядок 

покрытия убытков.  
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Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.  

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Требования к составлению бухгалтерской 

отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.  

Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 

Отчет о финансовых результатах и его содержание. 

Содержание отчета об изменениях капитала. Расчет стоимости 

чистых активов. 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет о целевом использовании полученных средств, его  

содержание. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: cтруктура и порядок составления пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 

решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

ситуационного практикума  

Ситуационный практикум – анализ и решение обучающимися 

заданий, сформированных на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание 

задачи (по электронной почте или в бумажной форме). Информирует о 

форме представления результатов решения задачи (отчет) и сроках ее 

выполнения. 

Порядок выполнения практикума. 

1) определить объекты налогообложения, объяснить целесообразность 

их расчета; 

2) обосновать использование необходимых методов расчета 

налоговых баз, определяемых законодательством; 

3) разработать план выполнения задания; 

4) провести расчет, указанный в задании. 

5) результаты представить в виде отчета. 

Требования к оформлению результатов практикума. 

Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме 

расчета, заполненной формы учетного регистра или формы отчетности.  

Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, 

набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в конце 

практического занятия. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 

           Под конспектом понимается вторичное создание источников в 

свернутой и сжатой форме и подразумевается объединение выписок и 

важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись конспекта должна 

характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную 

информацию, при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором 

можно разделить текст на несколько частей, отделив все ненужное. В 

конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В роли тезиса 

могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их 

формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

 Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной 

форме.  Для начала следует составить план конспекта, в соответствии с 

вопросами которого и следует писать конспект. На каждый вопрос плана 

должна отвечать определенная часть написанного текста.  Главная задача 

обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а потом 

четко и логично записать все необходимое. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
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подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках  

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета.  

Основные правила 

(принципы) ведения 

бухгалтерского 

учета, их сущность. 

Допущения 

бухгалтерского 

учета: 

имущественная 

обособленность, 

непрерывность 

деятельности 

организации, 

последовательность 

применения учетной 

политики, 

временная 

определенность 

фактов 

хозяйственной 

деятельности. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач. 

Отчет  по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 2. Счета и 

двойная запись. 

Типовые изменения 

в балансе под 

влиянием фактов 

хозяйственной 

жизни. План счетов 

бухгалтерского 

учета, его значение 

и принципы 

построения.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач и 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по ситуационному 

практикуму. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. Учет 

активов 

Понятие, 

классификация и 

оценка финансовых 

вложений.  

Учет финансовых 

вложений в 

уставные капиталы 

других организаций.  

Учет финансовых 

вложений в акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Учет резерва под 

обесценение 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач и 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач и 

ситуационному 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

вложений в ценные 

бумаги. 

Учет 

предоставленных 

другим 

организациям 

займов. 

Деловая репутация 

организации. 

Особенности ее 

учета и 

амортизации. 

Понятие 

производственных 

запасов, их 

классификация.  

практикуму. 

Тема 4. Учет 

затрат на 

производство. Учет 

выпуска и 

реализации 

продукции 

Понятие 

производственных 

затрат и их 

классификация.  

Номенклатура 

общепроизводствен

ных расходов, 

порядок их учета и 

методы 

распределения.  

Учет готовой 

продукции по 

плановой 

(нормативной) 

себестоимости.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач. 

Отчет  по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 5. Учет 

пассивов 

Понятие кредитов и 

займов. Виды 

займов и порядок их 

учета. Особенности 

учета процентов по 

займам.  

Порядок учета 

учредителей и 

акционеров. Учет 

собственных акций 

(долей), 

выкупленных 

обществом. 

Реформация 

бухгалтерского 

баланса. 

 Учет распределения 

и использования 

чистой прибыли. 

Порядок покрытия 

убытков.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач и 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач и 

ситуационному 

практикуму. 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 6. Требования к Работа с Отчет по 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности. 

Пользователи 

бухгалтерской 

отчетности.  

Содержание отчета 

об изменениях 

капитала. Расчет 

стоимости чистых 

активов. 

Отчет о движении 

денежных средств 

Отчет о целевом 

использовании 

средств, его  

содержание. 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по ситуационному 

практикуму. 

ситуационному 

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Теория и организация бухгалтерского учета: учебник / под ред. Т.П. 

Алавердовой. - М.: Университет «Синергия», 2020. –  196 с. (Серия 

«Легкий учебник»). 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / 

В. Э. Керимов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие / В. А. Чернов ; ред. М. И. Баканов. – Москва : Юнити, 2015. – 128 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Бадмаева, Д. Г. Бухгалтерская финансовая отчетность: рабочая 

тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» : [16+] / Д. Г. Бадмаева ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2016. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Соколова, Е. С. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / Е. С. Соколова, О. В. Соколов. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 319 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573193
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90821
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6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Министерство Финансов России https://www.minfin.ru/  

3. Cайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов. Актуальная информация о бухучете и 

налогообложении ежедневно и форум бухгалтеров. 

http://www.buhgalteria.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

https://www.minfin.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/


17 

 

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по 

решению задач 

15-14 – задания практикума и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, без ошибок и исправлений, качественно и 

творчески; 

13-11 – задания практикума и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, при выполнении отдельных операций и 

расчетов допущены небольшие ошибки и неточности; общий вид 

работы аккуратный; 

10-8 – задания практикума и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, но отдельные операции и расчеты выполнены с 

ошибками и неточностями; работа оформлена небрежно или не 

закончена в срок; 

7-0 – обучающийся самостоятельно не справился с 

практикумом и отчетом, последовательность выполнения 

операций нарушена, допущены серьезные ошибки в расчетах, 

задача оформлена небрежно и имеет незаконченный вид. 

2. Ситуационный 

практикум 

10-9 – практикум и отчет выполнены в срок, представлен 

грамотный отчет. 
8-7 – практикум и отчет выполнены в срок, представлен 

неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 
6-5 - практикум и отчет выполнены в срок, содержат 

концептуальные ошибки. 
4-0      - практикум и отчет не выполнены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые задания к практикуму по решению задач: 

 

Задание № 1.                                     

Отгружены материалы покупателю на сумму 96 000 руб., в т. ч. НДС 

16 000 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов составляет 

70 000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи материалов и 

записать бухгалтерские проводки. 

Задание № 2.                                     

Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб., в т. 

ч. НДС 50 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 220 000 

руб., сумма начисленной амортизации 30 000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи основных средств и 

записать бухгалтерские проводки. 

Задание № 3.                                     

Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 

50 400 руб., в т. ч. НДС 8 400 руб. Кроме того, получен счет от посредника 

на сумму 8 400 руб., в том числе НДС 1 400 руб. 

Определить фактическую себестоимость материалов и записать 

бухгалтерские проводки. 

Задание № 4.                                     

Проданы нематериальные активы покупателю на сумму 240 000 руб., 

в т.  ч. НДС 40 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 220 

000 руб., сумма начисленной амортизации 25 000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи нематериальных 

активов и записать бухгалтерские проводки. 

Задание № 5.                                     

Отгружена продукция покупателю на сумму 120 000 руб., в т. ч. НДС 

20 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции 

составляет 85 000 руб., расходы на продажу составляют 10 000 руб. 

Определить финансовый результат от продажи продукции и записать 

бухгалтерские проводки. 

 Задание № 6. 

Приобретены нематериальные активы в сумме 60 000 руб., в т. ч. 

НДС 10 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 1 440 

руб., в том числе НДС 240 руб. 

Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и 

записать бухгалтерские проводки. 

Задание № 7. 

Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 70 000 руб. 

Списывается сальдо прочих расходов в сумме 30 000 руб. Начислен 

условный расход по налогу на прибыль. 

Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские 

проводки. 

Задание № 8. 
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По приведенным ниже данным следует выявить чистую прибыль за 

отчетный год и записать бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: ООО «Мираж» в декабре 20ХХ г. получило 

прибыль от продажи продукции в сумме 121 650 руб. В этом же месяце 

был получен убыток от прочих видов деятельности в сумме 6 802 руб. 

Сумма начисленного налога на прибыль составила 35 739 руб. Сальдо на 1 

декабря на счете 99 (кредит) составило 489 000 руб.                       

 Задание 9. 

По приведенным ниже данным следует выявить чистую прибыль за 

отчетный год, закрыть счет 99. Операции следует оформить 

бухгалтерскими проводками. 

Исходные данные: 

ООО «Мираж» в декабре 20ХХ г. получило прибыль от продажи 

продукции в сумме 121650 руб. В этом же месяце был получен убыток от 

прочих видов деятельности в сумме 6802 руб. Сумма начисленного налога 

на прибыль составила 35739 руб. Сальдо на 1 декабря на счете 99 (кредит) 

составило 489 000 руб.                  

Задание 10. 

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы: 

• начислена заработная плата рабочим основного производства – 

350 000 руб.; 

• начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

• списаны материалы на производство продукции – 190 000 руб.; 

• начислена амортизация основных средств – 12 000 руб. 

Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной из 

основного производства, если остаток незавершенного производства на 

начало месяца 7000 руб., на конец месяца – 18000 руб. Записать 

бухгалтерские проводки. 

                 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

             Задание 1. 

ООО «Подшипник» является машиностроительным предприятием. 

Требуется составить Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20ХХ г. 

При составлении Бухгалтерского баланса на 31 декабря 20ХХ г., следует 

использовать следующие данные: 

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20ХХ-I г.  и 31 декабря 20ХХ-

II г.  

2.  Остатки по синтетическим счетам и субсчетам Главной книги на 

31 декабря 20ХХ г. 

Сальдо по синтетическим счетам, субсчетам Главной книги на 

31 декабря 20ХХ г. 
№ счета Наименование счета, субсчета                          Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 2 470 300  

02 Амортизация основных средств  1 363 900 
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№ счета Наименование счета, субсчета                          Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

04 Нематериальные активы    147 800  

05 Амортизация нематериальных активов     43 700 

07 Оборудование к установке      12 120  

08-3 Вложения во внеоборотные активы, субсчет 

«Строительство объектов основных средств» 

 

     39 730 

 

09 Отложенные налоговые активы    157 100  

10 Материалы 1 302 880  

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

 

     57 820 

 

19 НДС по приобретенным ценностям      34 510  

20 Основное производство      47 900  

23 Вспомогательное производство        2 200  

43 Готовая продукция    450 000  

50 Касса      10 700  

51 Расчетные счета    263 870  

52 Валютные счета    113 780  

58.1 Финансовые вложения, субсчет «Паи и 

акции» 

     58 000  

58.2 Финансовые вложения, субсчет «Долговые 

ценные бумаги» (на срок более 12 месяцев) 

 

     30 000 

 

58.3 Финансовые вложения, субсчет 

«Предоставленные займы»  

(на срок менее 12 месяцев) 

 

 

     31 750 

 

60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

субсчет «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

  

 

     691 240 

60.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

субсчет «Авансы выданные» 

 

    109 335 

 

62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками, 

субсчет 

«Расчеты с покупателями»  

 

   526 455 

 

62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками, 

субсчет 

«Авансы полученные»  

  

    276 000 

63 Резервы по сомнительным долгам      116 000 

66.1 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам, субсчет «Кредиты банка» 

  

1 429 000 

66.2 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам, субсчет «Займы» 

  

    190 000 

68.1 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«Налог на прибыль» 

  

   107 300 

68.2 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«НДС» 

      98 450 

68.3 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«НДФЛ» 

      22 830 

68.4 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«Транспортный налог» 

  

     15 400 

68.5 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«Налог на имущество» 

  

     24 340 

    

69.1.1 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению, субсчет «Расчеты по 

социальному страхованию» 

  

 

     17 750 

69.1.2 Расчеты по социальному страхованию и   
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№ счета Наименование счета, субсчета                          Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

обеспечению, субсчет «Взносы на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» 

 

 

       6 000 

69.2.1 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению, субсчет «Расчеты по 

страховым взносам в ПФ (страховая часть 

трудовой пенсии) 

  

 

 

      88745    

69.2.2 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению, субсчет «Расчеты по 

страховым взносам в ПФ (накопительная  

часть трудовой пенсии) 

  

 

 

 

      22 185 

69.3 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению, субсчет «Расчеты по 

обязательному медицинскому страхованию» 

       15 530 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда     415 900 

71 Расчеты с подотчетными лицами           4 600        1 500 

73.1 Расчеты с персоналом по прочим операциям, 

субсчет «Расчеты по предоставленным 

займам» 

 

        43 100 

 

76.2 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами, субсчет «Расчеты по 

претензиям» 

 

         4 700 

 

76.3 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами, субсчет «Расчеты по 

причитающимся дивидендам, другим 

доходам» 

 

 

       40 000 

 

76.4 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами, субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам» 

  

      25 200 

77 Отложенное налоговое обязательство      105 540 

80 Уставный капитал      300 000 

82 Резервный капитал (образован в 

соответствии с учредительными 

документами) 

       44 900 

 

83 Добавочный капитал        95 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

  

   470 600 

97 Расходы будущих периодов       45 070  

98.2 Доходы будущих периодов, субсчет 

«Безвозмездные поступления» 

  

     17 250 

99 Прибыли и убытки (до реформации баланса 

конечный остаток по счету 99 – 470 600руб.) 

  

                                                    ИТОГО 6 004 320 6 004 320 

 

Задание 2. 

Требуется заполнить отчет о финансовых результатах. 

Счета Главной книги, используемые для заполнения отчета о 

финансовых результатах: 
№ 

счета 

Наименование 

счета 

По Дебету с 

кредита счетов 

По Кредиту в 

дебет счетов 

Показатель 

Наименование 

09 Отложенные 68 (образование 68  Отложенные 
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№ 

счета 

Наименование 

счета 

По Дебету с 

кредита счетов 

По Кредиту в 

дебет счетов 

Показатель 

Наименование 

налоговые активы отложенных 

налоговых 

активов) 

(погашение 

отложенных 

налоговых 

активов) 

налоговые 

активы 

77 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

68 

(погашение 

отложенных 

налоговых 

обязательств) 

68 (образование 

отложенных 

налоговых 

обязательств) 

 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

84 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

99 

(если убыток) 

99  

(если прибыль) 

 Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

90 Продажи 68  

(НДС и др. 

аналогичные 

платежи 

62 

(выручка) 

 Выручка 

90 Продажи 43(40,41,20,23)   Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

90 Продажи 44   Коммерческие 

расходы 

90 Продажи 26   Управленческие 

расходы 

91 Прочие доходы 

и расходы 

 76 и др.  Проценты к 

получению 

91 Прочие доходы 

и расходы 

76 и др.   Проценты  к  

уплате 

91 Прочие доходы 

и расходы 

 76 и др.  Доходы от 

участия в др.  

организациях 

91 Прочие доходы 

и расходы 

 60,76 и др.  Прочие  

доходы 

91 Прочие доходы 

и расходы 

60,76 и др.   Прочие  

расходы 

99 Прибыли и убытки 68 

(постоянные 

налоговые 

обязательства) 

68 

(постоянные 

налоговые 

обязательства) 

 Постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

 

Исходные данные: 

ЗАО «Станкин» представляет собой машиностроительное 

предприятие.  

1. За отчетный год предприятием была продана продукция 

собственного производства на сумму 840 000руб. (в т.ч. НДС 140 000руб.) 

Продукция была реализована другим организациям за безналичный расчет. 

Себестоимость этой продукции составила 380 000руб. 

За аналогичный период прошлого года выручка составила 

600 000руб. (в т.ч. НДС 100 000 руб.), себестоимость проданной продукции 

220 000 руб. 
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2. В отчетном году предприятие произвело расходы, связанные со 

сбытом продукции. Затраты по транспортировке данной продукции 

составили 12 000 руб., включая НДС 2000руб. За аналогичный период 

прошлого года затраты организации по сбыту продукции составили 15 000 

руб., включая НДС 2 500руб. 

3. В соответствие с принятой на предприятии учетной политикой 

общехозяйственные расходы, учтенные ранее на дебете счета 26, 

списываются с кредита данного счета непосредственно в дебет счета 90. 

Общая сумма общехозяйственных расходов в отчетном году составила 

169 000 руб., а в прошлом году 158 000руб. 

4. В отчетном году банк начислил ЗАО «Станкин» проценты за 

пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете 

организации 2 000руб., а также проценты по депозитам 5 000руб.  

5. В прошлом году доходы от долевого участия в уставных 

капиталах других организаций составили 8 000руб., в отчетном году у ЗАО 

«Станкин» таких доходов не было. 

6. В отчетном году ЗАО «Станкин» продало основное средство. 

Выручка от продажи основного средства составила 30 00руб. (в т.ч. НДС 

5000руб.). Сумма начисленной амортизации, по данному объекту, к 

моменту продажи составила 4 000руб. Первоначальная стоимость данного 

основного средства составляла 27 000руб. Остаточная стоимость объекта 

23 000руб. (27 000 – 4 000). 

В отчетном году были проданы материалы на сумму 6 000руб. (в т.ч. 

НДС 1000руб.) Фактическая себестоимость проданных материалов 

составила 4 000руб. 

В начале декабря отчетного года были приобретены акции ОАО « 

Вперед» за 26 000руб. с целью вложения временно свободных денежных 

средств на срок менее года. В конце декабря акции были проданы за 

27 000руб. 

Вследствие физического износа в отчетном году было списано 

производственное оборудование: первоначальная стоимость которого -

40 000руб.; амортизация на дату списания 40 000руб.; расходы на 

демонтаж 1 361руб.; материалы, оприходованные от ликвидации 

производственного оборудования 600руб. 

Сумма налога на имущество в отчетном году составила 28 339 руб. 

В конце отчетного года была списана по истечении срока исковой 

давности числившаяся кредиторская задолженность в сумме 18 000 руб. 

(НДС-3 000 руб.). 

В этом же году должником (фирмой «МАГ») была признана сумма 

штрафа за нарушение условий хозяйственного договора - 6 600 руб. (НДС-

1100руб.) 

В процессе инвентаризации были выявлены излишки материальных 

ценностей на сумму 700 руб. 

Величина образовавшихся в учете положительных курсовых разниц 

по валютному счету составила 12 000 руб. 

В отчетном году ЗАО «Станкин» были присуждены к уплате и 
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уплачены штрафные санкции в размере 33 000 руб. за нарушение условий 

хозяйственного договора. 

Были образованы резервы по сомнительным долгам в сумме 8 300 

руб. 

В декабре отчетного года работникам предприятия была оказана 

материальная помощь в сумме 7 500 руб. 

В ноябре отчетного года организацией был получен безвозмездно 

компьютер на сумму 30 000 руб. Срок полезного использования 

компьютера 60 месяцев. В декабре часть доходов будущих периодов (в 

сумме начисленной амортизации по безвозмездно полученному 

компьютеру 500 руб.) была включена в состав прочих доходов. 

 

Задание 3.  

На основании справок о поступлении и расходовании денежных 

средств, составленных бухгалтерией, требуется заполнить Отчет о 

движении денежных средств 

 В бухгалтерском балансе ООО «Импульс» по строке «Денежные 

средства» в 20ХХ-Iг. бухгалтером показана сумма 681т.р., а в 20ХХг .- 

454т.р. 

Справка - расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 

20ХХг. 

№ 

строки 

Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Январь- 

ноябрь 

Декабрь Январь- 

декабрь 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

Текущая деятельность 

 

Выручка от реализации 

товаров, продукции 

Авансы, полученные от 

покупателей 

 

 

Из банка в кассу 

предприятия 

 

Из кассы в банк 

 

С Расчетного счета на 

депозит 

 

Прочие поступления от 

прочих дебиторов 

 

в т.ч. получен. штрафы 

 

 

Итого 

 

 

Инвестиционная  

деятельность 

 

Выручка от продажи: 

 

 

 

операции по 

К62 и Д51 

оборот по 

К62.2  

 

 

оборот по  Д50 

и К51 

 

оборот по  Д51 

и К50 

оборот по  Д55 

и К51 

 

операции по 

К76 и  

Д50,51,55 

операции по 

К91.1 

 

 

 

операции по 

К76  

 

операции по 

 

 

6275953 

 

3060577 

 

 

3225024 

 

19000 

 

 

 

 

181060 

 

 

176110 

 

 

12761614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327970 

 

960000 

 

 

536631 

 

53750 

 

50000 

 

 

62750 

 

 

    9000 

 

1991101 

 

 

 

 

 

 

120000 

 

117000 

 

 

6603923 

 

4020577 

 

 

3761655 

 

72750 

 

50000 

 

 

243810 

 

 

  185110 

 

14752715 

 

 

 

 

 

 

120000 

 

117000 
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№ 

строки 

Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Январь- 

ноябрь 

Декабрь Январь- 

декабрь 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

Основных средств 

Нематериальных активов 

 

 

Проценты по облигациям 

 

 

 

Итого 

 

Финансовая деятельность 

 

Получение кредитов 

 

Выручка от реализации  

краткосрочных ценных 

бумаг 

 

Итого 

 

Всего 

К76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обороты по 

К66 

 

 

 

операции по 

К76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110000 

 

13871614 

 

    6500 

 

243500 

 

 

 

 

79700 

 

 

 

 

 

 

79700 

 

2314301 

   

    6500 

 

243500 

 

 

 

 

1110000 

79700 

 

 

 

 

1189700 

 

16185915 

 

Справка - расчет о расходовании денежных средств в 20ХХг 

№ 

строки 

Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Январь- 

ноябрь 

Декабрь Январь- 

декабрь 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Текущая деятельность 

Оплата приобретенных  

товаров, материалов 

Оплата труда 

 

Выплаты во 

внебюджетные фонды 

Выдача подотчетных  

сумм 

Выдача авансов 

 

Выдача налогов 

 

Оплата процентов по 

полученным кредитам 

Погашение кредиторской  

задолженности 

 

в т.ч. штрафы уплаченные 

Списание расходов за 

счет чистой прибыли 

Из кассы в банк 

 

С Расчетного счета на 

депозит 

Из банка в кассу 

предприятия 

 

операции  

по Д60.1 

операции  

по Д70 и К50 

 

оборот по Д69 

операции  

по Д71 и К50 

оборот по 

Д60.2 

операции  

по Д68 

операции  

по Д66 

операции  

по Д76 и  

К50, 51 

операции  

по Д91.2 

оборот по 

Д84.2 

оборот по К50 

и Д51 

оборот по К51 

и Д55  

оборот по Д50 

 

847537 

 

2709575 

 

 

634967 

 

131600 

 

1342463 

 

1957687 

 

88580 

 

348368 

 

47710 

 

235000 

 

19000 

 

____ 

 

3225024 

 

540000 

 

454325 

 

 

32349 

 

10400 

 

 

 

153455 

 

8906 

 

105606 

 

12000 

 

_______ 

 

 

 

50000 

 

536631 

 

1387537 

 

3163900 

 

 

667316 

 

142000 

 

1342463 

 

2111142 

 

97486 

 

453974 

 

59710 

 

235000 

 

19000 

 

50000 

 

3761655 
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№ 

строки 

Наименование 

показателя 

Источник 

информации 

Январь- 

ноябрь 

Декабрь Январь- 

декабрь 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

18 

 

Другие выплаты 

 

 

Итого 

Инвестиционная  

деятельность 

Приобретение машин, 

оборудования, НМА, 

транспортных средств 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

 

Итого 

Финансовая деятельность 

Возврат кредитов 

Кр. фин. вложения 

 

Итого 

Всего 

и К51 

операции  

по Д69,73 

 

 

 

 

обороты по  

Д60,76 

 

 

оборот по Д58 

 

 

 

 

оборот по Д66 

оборот по Д58 

 

 

 

121775 

 

11661576 

 

 

1218000 

 

 

 

140000 

 

1358000 

 

 

928130 

 

 

928130 

13947706 

 

114730 

 

 

2006402 

 

 

49800 

 

 

 

 

49800 

 

 

339935 

 

70000 

 

409935 

2466137 

 

 

236505 

 

13667978 

 

 

1267800 

 

 

 

140000 

 

1407800 

 

 

1268065 

 

70000 

1338065 

16413843 

 

Задание 4.  

По данным оборотной ведомости составьте бухгалтерский баланс. 

№ и название счета Сальдо  на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

  Д К Д К Д К 

01 Основные средства  3736650 ______ 41500 161500 3616650 ______ 

02  Амортизация 

основных средств 

 ______ 2205770 61600 86580 ______ 2230750 

04 Нематериальные 

активы 

 144725 ______ ______ 79925 64800 ______ 

05 Амортизация 

нематериальных активов 

 ______ 19400 14255 855 ______ 6000 

08 Вложения во 

внеоборотные активы 

 ______ ______ 41500 41500 ______ ______ 

10 Материалы  1397500 ______ 79330 760580 716250 ______ 

14 Резервы под 

обесценение материалов 

 ______ ______ ______ 10000 ______ 10000 

15 Заготовление 

материальных ценностей 

 ______ ______ 65000 65000 ______ ______ 

16 Отклонение  в 

стоимости заготовленных 

ценностей 

 71000 ______ 2000 37164 35836 ______ 

19 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

 239914 ______ 34680 106380 168214 ______ 

20 Основное 

производство 

 33090 ______ 1624585 1604775 52900 ______ 

23 Вспомогательное  ______ ______ 164283 164283 ______ ______ 
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№ и название счета Сальдо  на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

  Д К Д К Д К 

производство 

25 

Общепроизводственные 

расходы 

 ______ ______ 479656 479656 ______ ______ 

26 Общехозяйственные 

расходы 

 ______ ______ 134331 134331 ______ ______ 

28 Брак в производстве  ______ ______ 3000 3000 ______ ______ 

40 Выпуск продукции  ______ ______ 1586775 1586775 ______ ______ 

43 Готовая продукция  198800 ______ 1610000 969844 838956 ______ 

50 Касса  7300 ______ 538781 538781 7300 ______ 

51 Расчетные счета  472390 ______ 1620170 1904682 187878 ______ 

55 Специальные счета  ______ ______ 50000 ______ 50000 ______ 

58.1 Финансовые 

вложения, субсчет «Паи и 

акции» 

 140000 ______ 70000 71250 138750 ______ 

60 Расчеты с 

поставщиками 

 ______ 843104 589800 145800 ______ 399104 

62.1Р. С покупателями 327970 ______ 1500000 1572021 255949 ______ 

62.2 Авансы полученные ______ 236700 1404051 1167351 ______ ______ 

66 Расчеты по 

краткосрочным кредитам 

и займам 

 ______ 679870 347435 7500 ______ 339935 

68 Расчеты по налогам и 

сборам 

 ______ 162286 476017 543858 ______ 230127 

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 ______ 51700 68800 228142 ______ 211042 

70 Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

 ______ 213475 510967 622600 ______ 325108 

71 Расчеты с 

подотчетными лицами 

 4300 ______ 10400 5600 9100 ______ 

73 Расчеты с персоналом 

по прочим операциям 

 128000 ______ 30000 10000 148000 ______ 

76 Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

 30000 28726 507806 501380 30000 22300 

80 Уставный капитал  ______ 524800 ______ ______ ______ 524800 

82 Резервный капитал  ______ 92700 ______ ______ ______ 92700 

83 Добавочный капитал  ______ 925524 ______ ______ ______ 925524 

84.1 Прибыль подлежащая 

распределению 

______ ______ ______ 568117 ______ 568117 

84.3 Нераспределенная. 

прибыль 

______ 442176 ______ ______ ______ 442176 

90.1 Выручка  ______ 9150800 10650800 1500000 ______ ______ 

90.2 Себестоимость 

продаж 

 6071217 ______ 946619 7017836 ______ ______ 
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№ и название счета Сальдо  на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

  Д К Д К Д К 

90.3 НДС  1525133 ______ 250000 1775133 ______ ______ 

90.6 Управленческие 

расходы 

 503927 ______ 134331 638258 ______ ______ 

90.7 Коммерческие 

расходы 

 181400 ______ 47400 228800 ______ ______ 

90.9 Прибыль или убыток  869123 ______ 9781677 10650800 ______ ______ 

91.1 Прочие доходы  ______ 250760 584560 333800 ______ ______ 

91.2 Прочие расходы  427220 ______ 340602 767822 ______ ______ 

91.9 Сальдо прочих 

доходов и расходов 

 ______ 176460 767822 591362 ______ ______ 

97 Расходы будущих 

периодов 

 3600 ______ 24000 1000 26600 ______ 

98 Доходы будущих 

периодов 

 ______ 20000 500 ______ ______ 19500 

99 Прибыль или убыток  ______ 489008 610658 121650 ______ ______ 

ИТОГО  6935239 6935239   6347183 6347183 

 

Задание 5.  

На основе оборотно-сальдовой ведомости (выдержка) составьте 

Отчет о финансовых результатах. 

Оборотно-сальдовая ведомость  

за  20ХХ г. 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

84 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

6081   28292  22211 

84.1 Прибыль, подлежащая 

распределению 

 

 

  28292  

 

28292 

90 Продажи   4244232 4244232   

90.1 Выручка   1434000 1434000   

90.2 Себестоимость продаж   1155495 1155495   

90.3 НДС   218746 218746   

90.9 Прибыль (убыток) от 

продаж 

  1435991 1435991   

91 Прочие доходы и 

расходы 

           

45548 

45548   

91.2 Прочие расходы   22774 22774   

91.9 Сальдо прочих 

доходов и расходов 

  22774 22774   

99 Прибыли и  убытки   70443 70443   

99.1 Прибыли и убытки   61750          

61750 

  

99.2 Налог на прибыль   8693             
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Оборотно-сальдовая ведомость  

за  20ХХ г. 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

8693 

99.2.1 Условный расход по 

налогу 

  8693           

8693 

  

 

Расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

 Дебет 

  

Налог на имущество 1200 

Комиссия банка 22848 

Итого 21500 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

отчетность» проводится в форме экзамена.  

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи. Объекты и элементы 

метода бухучета.  

2.Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

3. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. Двойная запись на 

счетах бухгалтерского учета.  

4.Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования.  

5.Бухгалтерский баланс, его строение и виды. Изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.  

6.Учет приобретения, выбытия и списания материалов.  

7.Учет приобретения и выбытия основных средств.  

8.Учет кредитов и займов и процентов по ним.  

9.Учет финансовых вложений.  

10.Учет приобретения и выбытия нематериальных активов.  

11.Учет затрат на производство.  

12.Учет продажи продукции.  

13.Учет финансовых результатов деятельности организации.    

14.Учет расчетов по оплате труда.  

15.Учет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.  

16.Учет выпуска готовой продукции.  

17. Учет расходов на продажу.  

18. Учет собственного капитала организации.  

19.Учет амортизации основных средств.  

20.Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и состав. 

Нормативное регулирование БФО.  

21.Бухгалтерский баланс, его структура и порядок заполнения.  

22.Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок 

заполнения. 

23.Отчет об изменениях капитала, его структура и порядок 

заполнения.  

24. Содержание и структура Отчета о движении денежных средств, 

порядок его заполнения.  

25.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, их содержание и порядок заполнения.  

 

Задания 2-го типа 

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов 

над доходами? Аргументировать свой ответ.  

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого счета 

в одной сумме? Аргументировать свой ответ.  

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ.) 
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4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского учета 

является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой 

ответ.  

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой 

ответ.  

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ.  

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в 

одной сумме? Аргументировать свой ответ.  

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 

доходов над расходами? Аргументировать свой ответ.  

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 

свой ответ.  

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументировать свой ответ.  

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется 

только в денежной оценке.  

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

недостача.  

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 

учитывает прирост стоимости имущества.  

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. Аргументировать 

свой ответ. 

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 

средств начисляется ежегодно. Аргументировать свой ответ. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Аргументировать свой ответ. 

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументировать свой ответ.  

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ.  

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ.  

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость 

включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие 

расходы. Аргументировать свой ответ.  

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 
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отражает прирост стоимости имущества. Аргументировать свой ответ.  

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает уменьшение стоимости имущества. Аргументировать свой ответ. 

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал отражает 

прирост стоимости имущества. Аргументировать свой ответ.  

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

излишек. Аргументировать свой ответ. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация 

организации входит в состав основных средств. Аргументировать свой 

ответ.  

 

Задания 3-го типа  

Задание № 1. 

Отгружена продукция покупателю на сумму 240 000 руб., в т. ч. НДС 

40 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции 

составляет 185 000 руб., расходы на продажу продукции составляют 3000 

руб.  

Определить финансовый результат от продажи продукции и записать 

бухгалтерские проводки.  

 

Задание № 2.  

Отгружены материалы покупателю на сумму 120 000 руб., в т. ч. 

НДС 20 000 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов 

составляет 90 000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи материалов и 

записать бухгалтерские проводки. 

 

Задание № 3. 

Проданы основные средства покупателю на сумму 360 000 руб., в т. 

ч. НДС 60 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 270 000 

руб., сумма начисленной амортизации 80 000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи основных средств и 

записать бухгалтерские проводки. 

 

Задание № 4. 

Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 

60 000 руб., в том числе НДС 10 000 руб. Кроме того, получен счет от 

посредника на сумму 8 400 руб., в том числе НДС 1 400 руб. 

Определить фактическую себестоимость материалов и записать 

бухгалтерские проводки. 

 

Задание № 5. 

Приобретены нематериальные активы в сумме 60 000 руб., в том 

числе НДС 10 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 

14 400 руб., в том числе НДС 2400 руб. 
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Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и 

записать бухгалтерские проводки. 

 

Задание № 6.  

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы: 

• начислена заработная плата рабочим основного производства – 

320000 руб.; 

• начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

• списаны материалы на производство продукции – 90 000 руб.; 

• начислена амортизация основных средств – 12 000 руб. 

Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной из 

основного производства, если остаток незавершенного производства на 

начало месяца 7000 руб., на конец месяца – 18000 руб. Записать 

бухгалтерские проводки. 

 

Задание № 7. 

Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб., в т. 

ч. НДС 50 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств  270 000 

руб., сумма начисленной амортизации 190 000 руб. Определить 

финансовый результат от продажи основных средств и записать 

бухгалтерские проводки.  

 

Задание № 8.  

Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 170 000 руб. 

Списывается сальдо прочих доходов в сумме 30 000 руб. Начислен 

условный расход по налогу на прибыль. 

Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские 

проводки.  

 

Задание № 9. 

ООО «Ключ» в декабре 2011 года получило прибыль от продажи 

продукции в сумме 69 000 руб., в том же месяце был получен убыток от 

прочих видов деятельности в сумме 4 000 руб., постоянные налоговые 

обязательства – 3 000 руб., отложенные налоговые активы – 5000 руб., 

отложенные налоговые обязательства – 10000 руб. Сальдо (К) на 1 декабря 

по счету 99 «Прибыли и убытки» составило 335 000руб. 

Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую 

прибыль (убыток) организации за отчетный год.  

 

Задание № 10. 

В кассе предприятия на начало дня сальдо составило 2000 руб. За 

день по счету произошли следующие хозяйственные операции: 

• получена выручка – 3000 руб.; 

• возвращен аванс по подотчетному лицу Иванову А. – 100 руб.; 
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• выдано в подотчет Петрову В. на командировку – 2000 руб.; 

• сдана в банк депонированная сумма – 2000 руб. 

Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. 

Вычислить конечное сальдо счета на конец дня.  

 

           Задание № 11. 

Рассчитайте по оборотно-сальдовой ведомости величину запасов для 

заполнения строки «Запасы» бухгалтерского баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость  

за 1 квартал 20__ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  

          

3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 

Вложения во 

внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 

Расчеты с подотчетными 

лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 

Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 

Резервы предстоящих 

платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 
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Оборотно-сальдовая ведомость  

за 1 квартал 20__ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

84 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

 

Задание № 12. 

Заполните по оборотно-сальдовой ведомости I раздел актива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  

          

3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 

Вложения во 

внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 

Расчеты с подотчетными 

лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 

Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 

Резервы предстоящих 

платежей  15020 1633 12060  25447 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

 

Задание № 13. 

Заполните по оборотно-сальдовой ведомости III раздел пассива 

баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  

          

3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 

Вложения во 

внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 

Расчеты с подотчетными 

лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 Расчеты с прочими  12000 15192 8542  5350 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

дебиторами и кредиторами 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 

Резервы предстоящих 

платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

Задание № 14. 

Заполните по оборотно-сальдовой ведомости  IV и V разделы пассива 

баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644            

3700  

62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 Вложения во 

внеоборот.активы 

12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

  26900 26900 24957   24957 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

20925   145000  20925  145000   

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

  20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

  7810  7960 14982   14832  

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 20800 23850 42250  39200 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами 

 12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 Резервы предстоящих 

платежей 

 15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток 

 42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

 

Задание № 15.  

Заполните по оборотно-сальдовой ведомости II раздел актива баланса 

Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644            

3700  

62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 Вложения во 

внеоборот.активы 

12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

  26900 26900 24957   24957 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

20925   145000  20925  145000   

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

  20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  
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Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

  7810  7960 14982   14832  

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 20800 23850 42250  39200 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами 

 12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 Резервы предстоящих 

платежей 

 15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток 

 42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

 

Задание № 16.  

Рассчитайте по оборотно-сальдовой ведомости величину 

кредиторской задолженности для заполнения V раздела пассива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость  

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  

          

3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 

04 Нематер. активы 6200      6200    

05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 

Вложения во 

внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    

19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   

20 Основное производство 12300    97944 110244     

43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    

50 Касса 450    33160 30800 2810   

51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 20925   145000  20925  145000   



40 

 

Счет Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

66 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 

Расчеты с подотчетными 

лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 

Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 

Резервы предстоящих 

платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 

 

Задание № 17. 

  Рассчитайте сумму для заполнения строки «нематериальные активы» 

в бухгалтерском балансе по остаткам по счетам «Главной книги»: 

счет 04 –сальдо начальное 144 тыс. руб.; оборот по кредиту 79 тыс. 

руб.; 

 сальдо конечное 65 тыс. руб. 

счет 05 - сальдо начальное 19 тыс. руб.; оборот по дебету 14 тыс. руб.; 

оборот по кредиту 1 тыс. руб.; 

 сальдо конечное 6 тыс. руб. 

 

Задание № 18 

 Рассчитайте сумму для заполнения строки бухгалтерского баланса 

«денежные средства» по остаткам по счетам «Главной книги»: 

счет 50- сальдо начальное 5 тыс. руб.; оборот по дебету 590 тыс. руб.; 

оборот по кредиту 590 тыс. руб.; 

сальдо конечное 5 тыс. руб. 

счет 51- сальдо начальное 600 тыс. руб.; оборот по дебету 1673 тыс. 

руб.; оборот по кредиту 1875 тыс. руб.; сальдо конечное 398 тыс. руб. 

счет 55-  оборот по дебету 50 тыс. руб.; сальдо конечное 50 тыс. руб. 

счет 58- сальдо начальное 140 тыс. руб.; оборот по дебету 70 тыс. руб.; 

оборот по кредиту 71 тыс. руб.;  

сальдо конечное 139 тыс. руб. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина посвящена изучению методов и инструментов 

оперативного планирования на предприятии, развитию у обучающихся 

навыков бюджетирования как операционной, так и проектной 

деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины — изучение теории и формирование у 

обучающихся навыков планирования, разработки перспективных 

(стратегических, текущих и оперативно-календарных планов 

организации производственной и бюджетирования коммерческой 

деятельности предприятий всех организационно-правовых форм и их 

структурных подразделений. 

 Задачи изучения дисциплины: 

• Изучение теоретических основ планирования и бюджетирования 

на предприятии; 

• Формирование и закрепление навыков тактического и 

оперативного планирования на предприятии; 

• Выработка навыков бюджетирования и увязки финансовых и 

ресурсных потоков; 

• Изучение современных информационных технологий 

планирования и бюджетирования и способов повышения качества 

планирования 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и процессов 

на различных 

уровнях 

управления 

ПК-1 ПК-1.1. определяет 

и понимает цели и 

задачи, термины и 

принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками; нормы 

корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной 

системы управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками   

принципы и 

методологию 

риск-

ориентированного 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

 формировать 

стратегические, 

тактические и 

оперативные 

финансовые планы 

с учетом рисков  

 риск-

ориентированног

о финансового 

моделирования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.2.  

обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

методологию 

оценки 

эффективности и 

рисков 

финансового 

 разрабатывать 

бюджетные 

регламенты 

организации, 

включая систему 

 применения 

математического 

и 

статистического 

инструментария 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

принципы, методы, 

методики оценки и 

мониторинга риска 

в оценке стоимости 

и эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для эффективного 

функционирования 

подразделения/орга

низации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками 

и экономической 

безопасности 

планирования и 

бюджетирования 

индикаторов и 

показателей 

контроля, оценки 

рисков и 

эффективности 

бюджетирования в 

организации 

для оценки 

эффективности 

разработанных 

финансовых 

планов и 

бюджетов 

ПК-1.3. 

разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирование 

интегрированной 

системы управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы управления 

рисками; принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций по 

 принципы 

разработки 

интегрированных 

систем управления 

рисками и 

внедрения их в 

процессы 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

внедрять и 

увязывать 

мероприятия по 

управлению 

рисками с 

системой 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

организации 

 построения и 

внедрения 

моделей 

управления 

рисками во 

взаимосвязи с 

системой 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

принятию решений 

и 

консультированию 

по вопросам 

управления рисками 

в организации 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

по составлению 

финансового плана 

и формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации 

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть 

и характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

 принципиальные 

отличия 

методологии 

бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

применять на 

практике 

различные 

методологии и 

модели 

финансового и 

бизнес-

планирования 

 формирования 

потоков от 

инвестиционной 

деятельности в 

рамках 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2. составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

 методологию 

краткосрочного 

финансового 

планирования и 

бюджетирования  

 формировать 

финансовые планы 

и бюджеты 

организации 

оценки степени и 

характера 

потенциальных 

рисков по 

разработанным 

финансовым 

планам 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

ПК-3.3. формирует 

и мониторит 

финансовый план 

клиента, определяет 

критерии 

эффективности 

финансового плана 

и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методики 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

порядок и 

принципы 

разработки, 

исполнения и 

оценки качества 

финансовых 

планов 

организации  

адаптировать 

финансовые планы 

и бюджеты под 

задачи конкретных 

клиентов (отрасли)  

 ведения 

бюджетного 

регламента 

организации  

Способен  

осуществлять 

деятельность по 

разработке, 

реализации и 

управлению 

инвестиционных 

проектов с 

применением 

разных форм 

финансирования 

ПК-5 ПК-5.1. понимает и 

умеет применять 

методы 

экономического 

анализа, методы 

расчета 

себестоимости 

товаров, оценки 

рисков, методы 

бюджетирования и 

планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

сущность и 

содержание слияний 

и поглощений, 

способы управления 

инвестиционным 

портфелем, 

инструменты 

проектного 

финансирования, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

инструментарий 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

текущей 

деятельности 

организации 

осуществлять 

текущее 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование с 

учетом рисков  

 использования 

программного 

обеспечения для 

финансового 

планирования и 

бюджетирования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

проекта, механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

ПК-5.2. 

осуществляет поиск 

информации 

необходимой для 

принятия 

инвестиционного 

решения; оценивать 

ресурсы 

инвестиционного 

проекта, 

бюджетирование и 

подготовку бизнес-

плана, в том числе, 

производственного 

плана  

инвестиционного 

проекта,  

прогнозирование 

доходов и расходов 

инвестиционного 

проекта, оценку 

рисков проекта, 

оценивать 

эффективность 

проекта, 

эффективность 

различных 

сценариев проекта 

 взаимосвязь 

краткосрочного 

финансового 

планирования и 

бюджетирования и 

бизнес-

планирования 

взаимоувязывать 

параметры 

финансового 

планирования и 

бюджетирования и 

параметры 

проектного 

финансирования  

прогнозирования 

доходов и 

расходов в 

рамках текущего 

финансового 

планирования с 

целью выделения 

резервов для 

проектного 

финансирования 

ПК-5.3. 

разрабатывает 

документы и отчеты 

по 

инвестиционному 

проекту; 

презентации 

проекта; управления 

издержками, 

рисками, сроками, 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта; 

осуществляет 

контроль за 

реализацией 

инвестиционного 

проекта; принимает 

инвестиционные 

решения 

порядок контроля 

за исполнением 

текущих 

финансовых 

планов и 

бюджетов 

 принимать 

решения по 

результатам 

контроля за 

исполнением 

финансовых 

планов и 

бюджетов 

 корректировки 

финансовых 

планов и 

бюджетов по 

итогам оценки 

эффективности 

их реализации 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
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о
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ч

а
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Л
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о
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к
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п
р
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т
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ч
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к
о
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п
о

д
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т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Принципы, 

методология и 

инструментарий 

финансового 

планирования  

2  1       16 Тест/10 

Тема 2. 

Бюджетирование 

как инструмент 

управления 

эффективностью 

деятельности 

организации. 

2  1       18 Тест/10 

Тема 3. Технология 

бюджетирования. 

4   8      26 Отчет по 

ситуационному 

практикуму /60 

Тема 4. 

Бюджетный 

регламент. 

4   2      24 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 20 

Всего: 12  2 10      84 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Принципы, методология и инструментарий 

финансового планирования 

Понятие  финансового планирования, методология финансового 

планирования и инструментарий финансового планирования. 

Модификация методологии и адаптация инструментария для различных 

типов организаций с учетом отраслевой специфики. 

 

Тема 2. Бюджетирование как инструмент управления 

эффективностью деятельности организации. 

Цель и задачи бюджетирования. Место бюджетирования в системе 

стратегического планирования. Бюджетирование на основе финансовой 

структуры: виды центров финансовой ответственности. Взаимосвязь 

организационной и финансовой структуры. Проблемы финансовой 

структуризации организации: причины возникновения, способы 

выявления и устранения. Бюджетирование на основе бизнес-процессов 

(Activity Based Budgeting. 

 

Тема 3. Технология бюджетирования. 

Виды бюджетов компании. Характеристика операционных и 

финансовых бюджетов: формат и особенности построения. Бюджетная 

модель и факторы, на нее влияющие. Организационные особенности 

построения бюджетов. 

 

Тема 4. Бюджетный регламент. 

Элементы бюджетного регламента. Способы контроля за 

исполнением бюджета, анализ причин отклонений, выработка 

дальнейших управленческих решений. Бюджетный комитет и 

бюджетная служба. Связь бюджетирования с системой мотивации 

сотрудников. Проблемы, затрудняющие регламентацию процесса 

бюджетирования. Принципы эффективного бюджетирования. 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» используются такие виды учебной работы, как 

лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
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теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

ситуационных практикумов. 

Ситуационные практикумы (кейс-метод, кейс-стади, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа – техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и др. ситуаций. 

Ситуационные практикумы задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

В ходе выполнения ситуационного практикума обучающиеся 

должны проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Порядок проведения ситуационного практикума: 

1. Этап погружения в совместную деятельность.  

Текст практикума может быть выдан обучающимся до занятия для 

самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале 

занятия проявляется знание обучающимися материала и 

заинтересованность в обсуждении. Выделяется основная проблема, 
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лежащая в основе практикума, и она соотносится с соответствующим 

разделом курса. 

2. Этап организации совместной деятельности по решению 

проблемы.  

Деятельность может быть организована в малых группах или 

индивидуально. 

В случае групповой работы обучающиеся распределяются по 

временным малым группам для коллективной подготовки ответов на 

вопросы в течение определенного преподавателем времени. В каждой 

малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, их 

доработка, выработка единой позиции, которая оформляется для 

презентации. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», 

который будет представлять решение. Спикеры представляют решение 

группы и отвечают на вопросы. 

Выступления должны содержать анализ ситуации с использованием 

соответствующих методов из теоретического курса; оценивается как 

содержательная сторона решения, так и техника презентации и 

эффективность использования технических средств. Преподаватель 

организует и направляет общую дискуссию. 

Этап анализа и рефлексии совместной деятельности.  

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс 

обсуждения ситуации и работы всех групп, рассказывает и 

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
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 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

 Работа с литературой (конспектирование 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др., следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках  

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Принципы, 

методология и 

инструментарий 

финансового 

планирования 

Модификация 

методологии и 

адаптация 

инструментария для 

различных типов 

организаций с 

учетом отраслевой 

специфики. 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 

Тема 2. 

Бюджетирование 

как инструмент 

управления 

эффективностью 

Взаимосвязь 

организационной и 

финансовой 

структуры. 

Проблемы 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Подготовка к 

тестированию 

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

деятельности 

организации. 

финансовой 

структуризации 

организации: 

причины 

возникновения, 

способы 

выявления и 

устранения. 

Бюджетирование 

на основе бизнес-

процессов (Activity 

Based Budgeting 

Тема 3. Технология 

бюджетирования. 

Виды бюджетов 

компании. 

Характеристика 

операционных и 

финансовых 

бюджетов: формат 

и особенности 

построения. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Подготовка  к 

ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 4. 

Бюджетный 

регламент. 

Бюджетный 

комитет и 

бюджетная 

служба. Связь 

бюджетирования с 

системой 

мотивации 

сотрудников. 

Проблемы, 

затрудняющие 

регламентацию 

процесса 

бюджетирования. 

Принципы 

эффективного 

бюджетирования. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Подготовка  к 

ситуационному 

практикуму  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. Семь 

практических шагов : практическое пособие / В. Е. Хруцкий, 

Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 205 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-
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08533-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471786 

2. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум 

для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472716 

 

Дополнительная литература 

1 . Мотивация, стимулирование и оплата труда : учебник / 

Е. В. Михалкина, Л. С. Скачкова, Е. П. Костенко [и др.] ; под общ. ред. 

Е. В. Михалкиной ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2017. – 337 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2 . Толкачева, Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учебное пособие : [16+] / Н. А. Толкачева. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа 

Ссылка 

1 Сайт компании «WiseAdvice» 

по автоматизации 

финансового планирования 

https://www.1cashflow.ru/finansovyy-plan-

predpriyatiya 

2 Сайт компании «WiseAdvice» 

по автоматизации 

финансового 

бюджетирования 

https://www.1cashflow.ru/vnedrenie-

byudzhetirovanie-na-primery-v-excel-i-ne-tolko 

3 Материалы по повышению 

квалификации на практике 

https://finacademy.net/materials/article/analiz-

byudzhetirovaniya 

4 Материалы электронной 

библиотеки 

http://www.library.fa.ru/files/Pashtova.pdf 

5 Дополнительное учебное 

пособие по теме  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54466/1/978-

5-7996-2242-8_2017.pdf 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

https://urait.ru/bcode/471786
https://urait.ru/bcode/472716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое 

планирование и бюджетирование» проводится в форме зачета. 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые задания  10 -9 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

8-7  – верные ответы составляют более 80% от 

общего количества; 

6-4 – более 50% правильных ответов. 

2. Ситуационный практикум  16-20/42-60  – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

сделаны необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы. 

10-15/31-41  – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы. 

3-9/15-30  – работа и отчет выполнены в срок, в 

основном самостоятельно, использованы 

соответствующие формулы; имеются ошибки в 

расчетах; необходимые выводы сделаны 

частично, слабо аргументированы, даны ответы 

не на все вопросы. 

0-2/0-14  – обучающийся подготовил работу и 

отчет несамостоятельно или не завершил в 

срок, требуемые формулы не найдены или не 

поняты, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные задания ситуационных практикумов 

Ситуационный практикум 1 
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Тема 2. Технология бюджетирования  

Объект исследования – промышленное предприятие (организация 

«ABC»), выпускающее два вида изделий. 

1. Продажи предприятия в декабре составили по изделию А – 2500, 

а по изделию Б – 800 шт. Цена за единицу изделия А составила 250 руб. 

/шт., изделия Б – 1500 руб./шт. Прогнозируемые объемы продаж изделия 

А в первом квартале должны составить по месяцам 3500, 4000, 4000 шт., 

во втором квартале – 4000 шт. Прогнозируемые объемы продаж изделия 

Б – 1000, 1100, 1200 шт., с сохранением данной тенденции во втором 

квартале. 

2. Менеджментом компании предусматривается ежеквартальное 

увеличение цены за изделие А на 4% по сравнению с декабрем, а за 

изделие Б – на 50 руб./шт. со второго квартала.  

3. Менеджмент организации установил следующую политику в 

области продаж: 30% месячных продаж оплачиваются в том же месяце, 

50%, 15% и 5% – в последующие. На начало декабря задолженность со 

стороны покупателей составляла 750 тыс. руб.  

4. В соответствии с проведенной калькуляцией затраты на 

производство изделия А составляют 100 руб./шт., изделия Б – 600 

руб./шт. 

5. Запасы готовой продукции на складе составляют 6% месячного 

объема продаж следующего периода. 

6. Запасы сырья и материалов составят 15% потребности 

производства следующего месяца.  

7. Заработная плата основного персонала за изготовления изделия А 

составляет 40 руб./шт., изделия Б – 100 руб./шт.  

8. Расходы, связанные с доставкой готовой продукции покупателям 

составляют 0,6% от объема продаж, комиссионные дилерам уставлены 

на уровне 2% от объема продаж, расходы на тару и упаковку – 0,1% от 

объема продаж, расходы на складирование и хранения установлены на 

уровне 15% стоимости запасов готовой продукции. 

9. Ежемесячные расходы на рекламу и исследование рынка 

установлены на уровне 45 и 16 тыс. руб. соответственно. Объем средств, 

выделяемых на представительские расходы, фиксирован и составляет 

ежемесячно 20 тыс. руб.  

10. Количество продукции бесплатно раздаваемой покупателям в 

целях повышения известности бренда в течение месяца составляет 40% 

сформированных запасов готовой продукции.  

11. Расходы на управление взаимоотношениями с клиентами 

установлены в размере 7% объема продаж. При этом на привлечение 

новых клиентов выделяется 65% от общего объема. 

12. Организация покупает сырье для производственных нужд на 

следующих условиях: 45% месячных закупок сырья приобретается на 

условиях предоплаты с платежами в текущем месяце (при этом 

организация получает скидку 1,5%); 35% и 20% приобретенного сырья 
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оплачивается в следующем месяце. Непогашенная задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками на начало декабря составляет 600 тыс. 

руб. 

13. Задолженность перед персоналом по оплате труда погашается 

следующим образом: 40% зарплаты выплачиваются в том же месяце, 

60% – в последующем. 

14. В декабре организация получила займ в размере 1541,8 тыс. руб., 

который будет погашаться равными долями по июнь следующего года, 

проценты будут выплачиваться после погашения суммы основного 

долга (проценты по займу не начислялись). 

15. В начале декабря для финансирования оборотных активов 

организация привлекла краткосрочный кредит банка в размере 700 тыс. 

руб., начисленные проценты по кредиту за декабрь составили 12 тыс. 

руб. Возврат оставшейся суммы кредита осуществляется равными 

платежами в течение января, февраля, марта, апреля и мая. Проценты по 

краткосрочному кредиту начисляются ежемесячно на оставшуюся 

сумму основного долга и выплачиваются в начале следующего месяца.  

16. В начале декабря организация разместила на рублевом 

депозитном счете банка денежные средства в размере 550 тыс. руб. под 

9% годовых. Выплата процентов по вкладу осуществляется в конце 

срока действия договора. Договор с банком заключен на полгода. 

17. Согласно положениям политики организации в области 

управления оборотным капиталом минимальный уровень (страховой 

остаток) денежных средств на конец каждого месяца не должен быть 

меньше 80 тыс. руб. На начало декабря остаток денежных средств 

составлял 350 тыс. руб. 

18. Решением общего собрания акционеров организации 

установлено, что около 75% чистой прибыли за период будет 

направляться на финансирование обновления основных средств. 

19. Совокупная стоимость объектов основных средств на декабрь 

месяц составила 1500 тыс. руб. 

20. Уставный капитал организации не изменялся с момента 

регистрации и составляет 2000 тыс. руб. В планируемом периоде 

увеличение капитала не планируется.  

 

Требуется: 

1. На основе исходных данных составить операционные и 

финансовые бюджеты организации. 

2. Составить общее заключение о планируемых изменениях 

финансового состояния организации, оценить, как изменится ее 

способность генерировать денежный поток, проанализировать 

изменения в финансово-хозяйственной деятельности с учетом интересов 

собственников организации.  
 

Бюджет продаж  
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Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А        

Изделие Б        

Цена за единицу, руб./шт. 

Изделие А        

Изделие Б        

Выручка от продаж (всего продажи), тыс. руб. 

Всего        

Изделие А        

Изделие Б        

 

Бюджет поступлений денежных средств 

Показатель Продажи Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Дебиторская 

задолженность на начало 

месяца 

       

Выручка от продаж 

(всего продажи), тыс. 

руб. 

       

Поступления денежных 

средств, всего 

       

Поступления от продаж каждого месяца 

Декабрь          

Январь         

Февраль         

Март         

Апрель         

Май         

Июнь         

Дебиторская 

задолженность на конец 

месяца 

       

 

Бюджет производства  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А        
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Изделие Б        

Запас на конец месяца 

Изделие А        

Изделие Б        

Запас на начало месяца 

Изделие А        

Изделие Б        

Количество единиц продукции, бесплатно розданных покупателям 

Изделие А        

Изделие Б        

Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению (объем производства) 

Изделие А        

Изделие Б        

 

Бюджет прямых материальных затрат  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению (объем производства) 

Изделие А        

Изделие Б        

Прямые материальные затраты на одно изделие, руб./шт. 

Изделие А        

Изделие Б        

Прямые 

материальные 

затраты, 

всего, тыс. 

руб. 

       

Изделие А        

Изделие Б        

 

Бюджет закупок  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Потребность 

в материалах 

всего, тыс. 

руб. 

       

Запас на 

конец 

периода, тыс. 

руб. 

       

Запас 

материалов 

на начало 

периода, тыс. 

руб. 
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Сумма затрат 

на закупку 

материалов, 

тыс. руб. 

       

 

Бюджет прямых затрат на оплату труда  

 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению (объем производства) 

Изделие А        

Изделие Б        

Зарплата на одно изделие, руб./шт. 

Изделие А        

Изделие Б        

Зарплата 

всего, тыс. 

руб. 

       

Изделие А        

Изделие Б        

ЕСН, тыс. 

руб. 

       

Всего прямых 

затрат на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

       

 

Бюджет общепроизводственных расходов  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

12 15 13 15 18 16 19 

Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

производственных 

помещений 

27 29 29 28 27 28 29 

Расходы на ремонт 

основных средств, 

используемых в 

производстве  

15 5 12 11 8 15 12 

Арендная плата за 

имущество, 

используемое в 

производстве 

22    15   
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Расходы на электро-, 

газо- и водоснабжение 

для производственных 

нужд 

6 3 7 7 6 5 4 

Зарплата 

общезаводского 

персонала 

48 34 49 53 48 49 55 

ЕСН        

Амортизационные 

отчисления 

4 5 5 6 5 6 7 

Прочие затраты 2 5 4 3 2 5 2 

Итого 

общепроизводственных 

расходов, тыс. руб. 

       

  

Бюджет производственных расходов  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Прямые материальные 

затраты, тыс. руб. 

       

Прямые затраты на 

оплату труда, тыс. руб. 

       

Общепроизводственные 

расходы, тыс. руб. 

       

Итого 

производственных 

расходов, тыс. руб. 

       

 

Бюджет коммерческих расходов  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Выручка от продаж 

(всего продажи), тыс. 

руб. 

       

Коммерческие 

расходы 

       

Расходы на 

складирование и 

хранение 

       

Транспортные 

расходы 

       

Комиссионные 

дилерам, торговым 

агентам и 

посредникам 

       

Расходы на тару и 

упаковку 

       

Представительские 

расходы 

       

Расходы на рекламу        

Расходы на 

исследование рынка 
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Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Расходы на 

стимулирование 

сбыта, в т.ч.: 

       

Сумма бесплатно 

розданных образцов 

продукции 

       

Расходы на 

управление 

взаимоотношениями 

с клиентами, в т.ч.: 

       

Расходы на 

привлечение новых 

клиентов 

       

Расходы на 

удержание клиентов 

       

Прочие расходы        

 

Бюджет управленческих расходов  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Расходы на 

содержание 

зданий и 

помещений 

26 22 20 21 18 20 26 

Расходы на 

содержание 

автотранспорта 

18 10 12 19 14 15 12 

Почтово-

канцелярские 

расходы 

8 3 4 8 4 4 3 

Аренда 

помещений и 

оборудования 

15   15   15 

Расходы на 

закупку мебели и 

офисного 

оборудования 

10   15  12  

Расходы на связь 8 14 8 12 7 7 6 

Амортизационные 

отчисления  

3 3 2 3 2 3 4 

Зарплата аппарата 

управления (топ-

менеджмент) 

110 75 78 95 75 79 100 

Зарплата 

административно-

управленческого 

персонала  

64 52 69 75 65 70 78 

Зарплата 

обслуживающего 

персонала  

38 30 42 48 44 45 49 

ЕСН        



25 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Услуги охраны 24 18 24 24 24 24 24 

Расходы на оплату 

информационных, 

аудиторских и 

прочих услуг  

26 24 26 25 23 24 68 

Прочие расходы  5 6 4 9 3 2 5 

Итого 

управленческих 

расходов 

       

  

Бюджет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Показатель Платежи Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кредиторская 

задолженность на начало 

месяца 

       

Обязательства всего, 

тыс. руб. 

       

Прямые материалы        

Скидка за предоплату        

Прямые материалы с 

учетом скидки 

       

Материалы на цеховые 

нужды 

       

Материалы на 

коммерческие нужды 

       

Материалы на 

управленческие нужды 

       

Платежи, всего*        

Платежи по месяцам 

Декабрь          

Январь         

Февраль         

Март         

Апрель         

Май         

Июнь         

Кредиторская 

задолженность на конец 

месяца 

       

 

Бюджет расчетов по оплате труда  

Показатель Платежи Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кредиторская 

задолженность на начало 

месяца 
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Показатель Платежи Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Обязательства всего, тыс. 

руб. 

       

Прямая зарплата        

Зарплата в составе 

общепроизводственных 

расходов 

       

Зарплата 

управленческого 

персонала 

       

Выплаты, всего*        

Выплаты по месяцам 

Декабрь          

Январь         

Февраль         

Март         

Апрель         

Май         

Июнь         

Кредиторская 

задолженность на конец 

месяца 

       

 

Бюджет расчетов с прочими кредиторами  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кредиторская 

задолженность на 

начало месяца 

       

Обязательства, всего        

Прочие 

общепроизводственные 

расходы 

       

Прочие коммерческие 

расходы 

       

Прочие управленческие 

расходы 

       

Платежи, всего        

Кредиторская 

задолженность на 

конец месяца 

       

 

Бюджет расчетов по кредиторской задолженности  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кредиторская 

задолженность на 

начало месяца 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 
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Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

По оплате труда        

Прочим кредиторам        

Прирост 

обязательств, всего 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 

       

По оплате труда        

Прочим кредиторам        

Погашено 

обязательств, всего 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 

       

По оплате труда        

Прочим кредиторам        

Кредиторская 

задолженность на 

конец месяца 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 

       

По оплате труда        

Прочим кредиторам        

 

Бюджет движения денежных средств  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Остаток денежных 

средств на начало 

месяца 

       

Поступило 

денежных средств, 

всего 

       

Средств, 

полученные от 

покупателей и 

заказчиков 

       

Направлено 

денежных средств, 

всего 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 

       

На оплату труда        

Прочие выплаты        

Остаток денежных 

средств на конец 

месяца 

       

 

Бюджет доходов и расходов  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Доходы и расходы от реализации 

Выручка от 

реализации 

       

Себестоимость        

Коммерческие 

расходы 

       

Управленческие 

расходы 

       

Прибыль от 

продаж 

       

Операционные доходы и расходы 

Операционные 

доходы 

       

Операционные 

расходы 

       

Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы         

Прочие расходы        

Прибыль до 

налогообложения 

       

Налог на прибыль         

Чистая прибыль        

 

Прогнозный баланс  

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Активы, всего        

Внеоборотные 

активы, всего 

       

Нематериальные 

активы 

       

Основные средства        

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

       

Оборотные активы, 

всего 

       

Запасы сырья и 

материалов 

       

Незавершенное 

производство 

       

Запасы готовой 

продукции 

       

Дебиторская 

задолженность 

       

Краткосрочные        
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Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

финансовые 

вложения 

Денежные средства        

Пассивы, всего        

Капитал и резервы, 

всего 

       

Уставный капитал        

Добавочный капитал        

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

периодов 

       

Прибыль текущего 

периода 

       

Долгосрочные 

обязательства 

       

Краткосрочные 

обязательства 

       

Краткосрочные 

кредиты 

       

Кредиторская 

задолженность 

       

Поставщикам и 

подрядчикам 

       

По оплате труда        

 Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

       

 

Ситуационный практикум 2 

Тема 3. Бюджетный регламент. 

 

На основании результатов план-фактного анализа исполнения 

бюджета продаж за январь провести факторный анализ изменения 

выручки по каждому виду изделия. 
 

Бюджет продаж 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А 2500 3500 4000 4000 4000 4000 4000 

Изделие Б 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Цена за единицу, руб./шт. 

Изделие А 250 260 260 260 270 270 270 

Изделие Б 1500 1500 1500 1500 1550 1550 1550 

Выручка от продаж (всего продажи), тыс. руб. 

Всего 1825 2410 2690 2840 3095 3250 3405 

Изделие А 625 910 1040 1040 1080 1080 1080 
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Изделие Б 1200 1500 1650 1800 2015 2170 2325 

 

Форма контроля исполнения бюджета продаж 

Показатель Январь 

Запланированное 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

Количество продаж, шт.: 

Изделие А 3500 3345   

Изделие Б 1000 1053   

Цена за единицу, руб./шт. 

Изделие А 260 265   

Изделие Б 1500 1425   

Выручка от продаж, тыс. руб. 

Всего 2410    

Изделие А 910    

Изделие Б 1500    

 

На основании данных о фактическом исполнении бюджета продаж 

с помощью «правила 3 сигм» провести анализ существенности 

отклонения выручки от запланированных показателей. 
 

Бюджет продаж 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А 2500 3500 4000 4000 4000 4000 4000 

Изделие Б 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Цена за единицу, руб./шт. 

Изделие А 250 260 260 260 270 270 270 

Изделие Б 1500 1500 1500 1500 1550 1550 1550 

Выручка от продаж (всего продажи), тыс. руб. 

Всего 1825 2410 2690 2840 3095 3250 3405 

Изделие А 625 910 1040 1040 1080 1080 1080 

Изделие Б 1200 1500 1650 1800 2015 2170 2325 

 

Фактическое исполнение бюджета продаж 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А 2500 3345 3870 3935 4025 4000 4010 

Изделие Б 800 1053 1112 1185 1210 1350 1505 

Цена за единицу, руб./шт. 

Изделие А 250 265 260 262 270 270 282 

Изделие Б 1500 1425 1470 1515 1535 1550 1600 

Выручка от продаж (всего продажи), тыс. руб. 

Всего        

Изделие А        
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Изделие Б        

 

Примерные тестовые задания 

Тест  1 

 

1. Говоря об отличительных чертах планирования и 

прогнозирования, можно отметить, что … 

а) прогноз связан с объективным течением действительности, план 

же включает решение, волю и ответственность лиц, его принявших, с 

целью преобразования действительности 

б) планирование является этапом прогнозирования 

в) для плана характерны альтернативные пути и сроки достижения 

события, а прогноз предполагает меры, предусматривающие порядок, 

сроки и средства достижения нужного события 

2. Самый высокий уровень проработки (конкретизации) 

характерен для … 

а) плана 

б) программы 

в) проекта 

3. К недостаткам планирования при командно-

административной системе хозяйствования следует отнести … 

а) его директивность 

б) индикативный характер планирования 

в) чрезмерную самостоятельность предприятий при принятии 

решений 

г) чрезмерную конкретизацию плановых заданий 

д) тот факт, что показатели планов не учитывали вероятностный 

характер процессов 

4. При рыночной системе хозяйствования … 

а) предприятия разрабатывают планы самостоятельно 

б) планы предприятий частной формы собственности разрабатывает 

государство 

в) при разработке планов не учитывается вероятностный характер 

происходящих процессов 

г) разработка плана деятельности предприятия всегда начинается с 

определения возможностей производства 

5. Прогноз – это … 

а) любое представление о будущем 

б) научно обоснованное суждение о возможных состояниях какого-

либо объекта, процесса в будущем, альтернативных путях и сроках их 

осуществления 

в) документ, в котором формулируется цель деятельности объекта 

исследования в будущем и определяются мероприятия по ее 

достижению 

6. Принцип согласованности при прогнозировании означает … 
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а) необходимость взаимосвязи и соподчиненности объекта, фона и 

элементов прогнозирования 

б) рассмотрение всех сторон объекта исследования в его связи и 

зависимости с другими процессами и явлениями 

в) необходимость согласования поисковых и нормативных 

прогнозов различной природы (признаков) и различного срока 

упреждения времени 

7. Принцип гибкости планирования предусматривает … 

а) необходимость согласования планов различного периода 

действия 

б) возможность постоянного внесения корректив в принятые ранее 

решения или их пересмотра в соответствии с изменяющимися 

обстоятельствами 

в) введение плановых резервов и принятие во внимание различных 

альтернатив 

8. Реактивные планы … 

а) ориентированы на закрепление тенденций прошлого 

б) инертны по планируемым действиям 

в) направлены на преобразование действительности 

9. По признаку временной ориентации планы можно 

классифицировать на … 

а) текущие, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и 

дальнесрочные 

б) реактивные, инактивные, преактивные и интерактивные 

в) последовательные, скользящие и внеочередные 

10. На этапе стратегического анализа при разработке 

стратегического плана производится … 

а) анализ внешней и внутренней среды 

б) постановка целей 

в) сравнение результатов анализа внешней и внутренней среды и 

поставленных целей 

г) разработка стратегических альтернатив 

11. Изучение макросреды (при анализе внешней среды в 

процессе разработки стратегического плана) предполагает 

исследование … 

а) конкурентов 

б) политических процессов 

в) потребителей 

г) финансово-кредитных организаций 

д) поставщиков 

12. План производственной и финансовой деятельности 

предприятия строится на основе … 

а) прогнозов сбыта 

б) финансового плана 

в) плана развития предприятия 
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13. Основной планируемый показатель при составлении плана 

по сбыту – это … 

а) объем продаж конкретного вида продукции 

б) объем закупаемых материалов 

в) финансовые результаты деятельности предприятия 

14. Метод прогнозирования сбыта, применяемый в случаях 

отсутствия детализированных расчетов о состоянии рынка и 

статистики о тенденциях сбыта тех или иных видов изделий, – это 

… 

а) прогнозирование на базе прошлого оборота 

б) анализ ассортимента товаров 

в) корреляционный анализ 

г) опрос группы руководителей различных служб и отделов 

предприятия 

15. При формировании производственной программы 

предприятия определяют … 

а) потребность в собственных оборотных средствах 

б) номенклатуру (ассортимент) производимой продукции (услуг) 

в) сроки изготовления продукции 

г) прибыль от реализации продукции 

16. При разработке плана материально-технического 

обеспечения учитывается потребность в ресурсах: 

а) на изготовление технологической оснастки и инструмента 

б) на ремонтно-эксплуатационные нужды 

в) на создание необходимых материальных запасов 

г) на прирост потребности в собственных оборотных средствах 

д) все вышеперечисленное верно 

17. Неверно, что при разработке плана материально-

технического обеспечения учитывается потребность в ресурсах на … 

а) изготовление технологической оснастки и инструмента 

б) ремонтно-эксплуатационные нужды 

в) создание необходимых материальных запасов 

г) прирост потребности в собственных оборотных средствах 

д) транспортные расходы компании 

18. Увязка потребностей в материально-технических ресурсах 

при разработке плана материально-технического обеспечения с 

источниками покрытия этих потребностей производится с 

использованием … 

а) методов экономико-математического моделирования 

б) нормативного метода планирования 

в) балансового метода планирования 

19. Неверно, что к целям разработки плана по труду и кадрам 

можно отнести … 

а) определение рациональной потребности предприятия в персонале 

б) определение минимальной потребности предприятия в персонале 
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в) обеспечение эффективного использования персонала в 

планируемом периоде времени 

20. Целью планирования себестоимости является оптимизация 

… затрат предприятия 

а) только текущих  

б) только единовременных (первоначальных)  

в) текущих и единовременных  

21. Неверно, что снижение себестоимости планируется по 

следующим таким показателям, как снижение … товарной 

продукции 

а) себестоимости сравнимой  

б) себестоимости несравнимой  

в) затрат на один рубль  

22. Цель финансового планирования – это … 

а) определение плановых объемов необходимых денежных фондов 

и направлений их расходования 

б) обеспечение производственно-торгового процесса предприятия 

необходимыми по объему и структуре финансовыми ресурсами в 

каждый период времени 

в) увеличение прибыли за счет экономного использования 

денежных средств 

23. В финансовый план включаются такой раздел, как … 

а) анализ финансового состояния предприятия за предшествующий 

период 

б) определение расходов предприятия в плановом периоде 

в) баланс доходов и расходов 

г) план финансового развития 

24. К расходной части баланса доходов и расходов относят … 

а) амортизационные отчисления, расходуемые на полное 

восстановление основных фондов 

б) прирост норматива собственных оборотных средств 

в) поступления из внешних источников 

25. К доходной части баланса доходов и расходов относят … 

а) амортизационные отчисления, расходуемые на полное 

восстановление основных фондов 

б) прирост норматива собственных оборотных средств, 

выполняемый за счет прибыли 

в) капитальные вложения, покрываемые за счет прибыли 

26. Организация бюджетирования не включает определение  

а) видов и форматов разрабатываемых бюджетов 

б) системы целевых показателей и нормативов 

в) бюджетного регламента и механизмов бюджетного контроля 

г) технических средств и программного обеспечения 

д) состава центров учета и ответственности 

27. К инструментарию бюджетирования относят … 
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а) виды и форматы разрабатываемых бюджетов 

б) цель и задачи бюджетирования 

в) процедуры согласования и утверждения бюджетов 

г) состав центров учета и ответственности 

28. Период, на который разрабатывается краткосрочный 

бюджет, составляет … 

а) 1 месяц 

б) 1 квартал 

в) 1 год 

г) 3 года 

29. Краткосрочный бюджет характеризуется … 

а) обязательностью исполнения 

б) наличием возможности корректировки 

в) высокой степенью детализации бюджетных показателей 

г) отсутствием контрольно-стимулирующей функции 

30. К основным бюджетам относится … 

а) бюджет доходов и расходов 

б) бюджет движения денежных средств 

в) бюджет продаж 

г) балансовый отчет 

31. Отклонение следует признать нормальным, если разница 

между фактическим значением и запланированным по той или иной 

статье бюджета … 

а) не превышает значения среднеквадратического отклонения  

б) находится в интервале от одного до двух среднеквадратических 

отклонений  

в) в два раза превышает значение среднеквадратического 

отклонения 

 

Тест 2 

1. Расположите в логической последовательности этапы 

процесса планирования: 

а) определение конкретных целей на заданный период 

б) контроль за достижением поставленных целей 

в) определение путей и средств достижения 

г) разработка общих целей 

2. К задачам, решаемым с помощью бюджетирования, относят 

… 

а) планирование операций 

б) координирование различных бизнесов и структурных 

подразделений 

в) согласование интересов работников предприятия 

г) оборачиваемость активов 

3. К базовым элементам бюджетирования относят …  

а) технологию бюджетирования 
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б) организацию бюджетирования 

в) использование информационных технологий 

г) оптимизацию решений финансирования 

4. Организация бюджетирования предусматривает 

формирование …  

а) финансовой структуры предприятия 

б) бюджетного регламента 

в) порядка консолидации бюджетов в сводный бюджет предприятия 

г) и использование информационных систем управления 

5. Использование информационных технологий в 

бюджетировании позволяет …  

а) разработать различные сценарии будущего финансового 

состояния предприятия 

б) создать финансовую структуру предприятия 

в) оперативно собирать и обрабатывать данные 

г) оптимизировать решение финансирования 

6. Бюджет продаж составляют с учетом …  

а) объема продаж предпланового периода 

б) ценовой политики 

в) географии сбыта 

г) подготовки прогноза продаж 

д) квалификации и опыта разработчиков 

7. Косвенные расходы на оплату труда могут включаться в 

бюджет … расходов  

а) общепроизводственных  

б) управленческих  

в) коммерческих  

г) прямых  

д) производственных и сбытовых  

8. По длительности планируемого периода выделяют … бюджет 

а) текущий  

б) перспективный  

в) месячный 

г) квартальный 

9. К центрам затрат относят … 

а) отдел финансового планирования 

б) бухгалтерию 

в) отдел снабжения 

г) отдел продаж 

10. Метод трех сигм используют для … 

а) определения значимости отклонения фактического значения в 

бюджете от запланированного  

б) составления отчетов об исполнении бюджетов 

в) разработки и согласования бюджетов 

г) построения финансовой структуры предприятия 
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11. Центр прибыли может включать центр … 

а) инвестиций 

б) доходов  

в) затрат 

г) прибыли 

12. Центр доходов может непосредственно входить в такой тип 

центров финансовой ответственности, как центр … 

а) доходов  

б) затрат  

в) инвестиций 

13. В качестве объекта бюджетирования можно рассматривать 

…  

а) холдинг или отдельное предприятие 

б) отдельные бизнес-единицы, структурные подразделения 

предприятия 

в) проекты 

г) персонал 

14. Занижение плановых показателей … 

а) полезно, поскольку свидетельствует об осмотрительности 

менеджеров 

б) дезориентирует, не нацеливает на максимальную отдачу 

в) приводит к распылению внеплановых доходов 

15. Расставьте в правильной последовательности действия со 

стороны менеджмента по организации контроля исполнения 

бюджета: 

а) анализ исполнения бюджета 

б) принятие управленческих решений 

в) выявление и оценка отклонений 

г) анализ причин отклонений 
 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

  

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое 

планирование и бюджетирование» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Место планирования в системе управления предприятием.  

2. Виды планов.  

3. Процесс планирования.  

4. Основные принципы планирования.  

5. Методы планирования и их сущность 

6. Бизнес-планирование. Основные цели и задачи.  

7. Содержание и структура бизнес-плана.  

8. Методы и средства планирования.  

9. Методы разработки плановых норм и нормативов.  

10. Система планирования на предприятии.  

11. Место прогнозирования в планировании деятельности 

предприятия.   

12. Факторографические методы прогнозирования.   

13. Экспертные методы прогнозирования.  

14. Нормы и нормативы и их назначение в планировании.  

15. Место стратегического планирования в управлении 

организацией.   

16. Процесс стратегического планирования.  

17. Организация службы планирования на предприятии.  

18. Технология и техника планирования (скользящая, 

последовательная).   

19. Экономическая оценка планов.  

20. Текущее внутрифирменное планирование (тактическое).   

21. Содержание и структура плана маркетинга.  

22. Планирование реализации продукции.  

23. Планирование производственных программ.  

24. Задачи и содержание плана материально-технического 
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обеспечения.  

25. Планирование потребности в персонале.  

26. Цели, задачи и функции финансового планирования.  

27. Содержание финансового плана предприятия.  

28. Программные модули внутрифирменного планирования.  

29. Функциональные задачи плановой службы на предприятии.  

30. Обязанности сотрудников плановой службы предприятия.  

 

Задания 2-го типа 

1. Верно ли, что исследование внешней и внутренней среды 

компании необходимо проводить только на этапе разработки стратегии?  

2. Раскройте сущность SNW-анализа. Чем он отличается от SWOT-

анализа?  

3. Верно ли, что проведение PEST-анализа является обязательной 

аудиторской процедурой?  

4. Верно ли, что SWOT-анализ проводят только крупные компании?  

5. Верно ли, что матрицы стратегического выбора используются 

только в процессе формирования стратегии?  

6. Существуют ли критерии и показатели, которые позволяют 

определять эффективности стратегий развития предприятий?    

7. Верно ли, что организация системы планирования на 

предприятии начинается с формирования системы принципов 

планирования?  

8. Верно ли, что методы планирования зависят от организационно-

правовой формы предприятия? (Осваиваемые компетенции их части  

9. Верно ли, что, при разработке стратегических планов, компании 

могут опираться на типовые конкурентные стратегии? (Осваиваемые 

компетенции их части  

10. Верно ли, что бизнес-планирование уже, чем стратегическое 

планирование? Ответ обоснуйте.  

11. Верно ли, что в среднесрочное (годовое планирование 

включаются такие разделы, как планирование производственной 

программы и производственной мощности, планирование потребности в 

сырье и материалах, а также планирование издержек производства)?  

12. Верно ли, что подходы к планированию издержек производства 

остаются неизменными, независимо от того, к какой отрасли 

принадлежит предприятие?  

13. Известны ли Вам примеры российских и международных 

компаний, которые смогли повысить свою финансовую устойчивость, 

снижая издержки? Расскажите о них.  

14. Какие способы снижения постоянных и переменных затрат 

наиболее широко применяются в российских и зарубежных компаниях и 

почему? Приведите примеры.  

15. Верно ли, что эффективная организация текущего 

(операционного плакирования может повысить финансовую 
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устойчивость компаний в средне-и долгосрочной перспективе? 

Объясните свою позицию  

16. Какие методы календарного и оперативного планирования 

наиболее широко используются в настоящее время?  

17. Какие методы планирования можно реализовать на базе 

программы MS Project? Можно ли их реализовать без этого 

программного комплекса?    

18. Верно ли, что сетевые графы в планировании используют 

только крупные компании? Можно ли утверждать, что бюджетирование 

является самостоятельным разделом планирования и не связано с 

разработкой стратегий и бизнес-планов? Ответ обоснуйте.  

19. Можно ли за счет эффективного бюджетирования улучшить 

свои рыночные позиции, не имея при этом средне-или долгосрочной 

стратегии?   

20. Верно ли, что системы бюджетирования, например, 

строительной отрасли, устроены одинаково?   

21. Верно ли, что производительность труда персонала реализуется 

в основном, в рамках бюджетирования?  

22. Связано ли бюджетирование с планированием издержек 

производства, потребности в сырье и материалах?    

23. Верно ли, что можно планировать прибыль и рентабельность? 

Если да, то как?  

24. Верно ли, что в процессах планирования могут быть 

задействованы все сотрудники предприятия?  

 

Задания 3-го типа 

Задача 1. Определить увеличение объема продаж, если: 

объем продаж в базовом году в ценах базового года составил 18 200 

тыс. руб.,  

в отчетном году в ценах отчетного года – 20 800 тыс. руб., 

 индекс цен на продукцию, реализуемую предприятием, в отчетном 

году составил 1,12. 

Задача 2. На основании данных таблицы привести объем 

производства в сопоставимый вид с учетом показателя качества 

продукции, и определить относительное отклонение фактического 

объема от планового. 

Таблица  

Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства, шт. 6 000 6 900 

Показатель качества, % 28 32 

Показатель качества стандартный, % 30 30 

  

Задача 3. Зависимость среднегодовой выработки рабочих от уровня 

фондовооруженности, процента изношенности оборудования, среднего 

тарифного разряда рабочих описывается следующим уравнением 
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регрессии: 

y(x = 45 + 0,5x1 - 3x2 +15x3 , 

где y(x  –  среднегодовая выработка рабочего, тыс. руб. 

x1 – фондовооруженность труда, тыс. руб.; 

x2 – степень изношенности основных средств, %; 

x3 – средний тарифный разряд рабочего. 

Используя результаты корреляционного анализа и данные, 

приведенные в таблице, определить резерв роста производительности 

труда и валовой продукции. 

Таблица  

Показатель Отчетный 

год 

Будущий 

год 

Фондовооруженность труда x1, тыс. руб.  500 550 

Степень изношенности основного оборудования  x2, % 45 42 

Средний тарифный разряд рабочего x3 4,5 5,0 

Численность рабочих, чел. 250 240 

 

Задача 4.  Используя способы цепной подстановки, абсолютных и 

относительных разниц и интегральный метод, на основании данных 

таблицы 25 определить резерв увеличения выпуска продукции в 

результате увеличения числа станков, времени их работы и выпуска 

продукции за станко-час. 

Таблица  

Показатель Отчетный 

год 

Будущий 

год 

Число станков, шт. 150 154 

Время отработанное одним станком в год, час 13500 13675 

Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. руб. 6,0 6,2 

 

Задача 5 Определить резерв снижения себестоимости единицы 

продукции на основании следующих данных: 

фактическая себестоимость единицы продукции – 500 руб.; 

фактический объем производства – 2 000 шт.; 

резерв снижения общей суммы затрат – 10%; 

резерв увеличения производства продукции – 5%; 

Дополнительные затраты для обеспечения резерва увеличения 

производства продукции – 30 000 руб. 

 

Задача 6 Определить резерв увеличения выпуска продукции за счет 

привлечения дополнительных ресурсов, если предполагаемое 

увеличение массы сырья составляет 6500 тонн, удельный сырья в 

отчетном периоде составил 50 кг. 

 

Задача 7 Определить увеличение выпуска продукции за счет 

повышения эффективности использования ресурсов, если  
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объем производства в натуральном выражении в отчетном году 

составил 500 000 единиц продукции,  

удельный расход сырья в будущем периоде снизится с 50 до 40 кг,  

резерв роста объема выпуска продукции за счет прироста массы 

используемого сырья в будущем периоде составит 130 000 единиц 

 

Задача 8 Определить плановую величину стоимости выпущенной 

продукции продукции, если: 

численность рабочих в отчетном периоде - 500 человек, в будущем 

периоде -  550 человек; 

увеличение среднегодовой выработки рабочего по сравнению с 

отчетным периодом - 125 тыс. руб. 

 

Задача 9 Определить плановый рост фондоотдачи ОПФ, если: 

план увеличения выпуска продукции составляет 25 000 руб., при 

фактическом объеме выпуска в 135 000 руб.; 

стоимость неиспользуемого оборудования - 580 000 руб., 

стоимость, необходимых для обеспечения резерва увеличения объема 

производства, двух дополнительных единиц ОПФ составляет 900 000 

руб.; 

фактическая стоимость ОПФ – 28 780 тыс. руб. 

 

Задача 10 На основании данных таблицы   определите резерв 

увеличения прибыли и рентабельности за счет: 

увеличения объема продаж на 5%, 

снижения себестоимости единицы продукции на 8 %, 

увеличения цены на 15%. 

На основании проведенного анализа сформулировать выводы. 

Показатель Значение 

Объем продаж, шт. 5600 

Цена изделия, руб. 100 

Себестоимость изделия, руб.,  75 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет и анализ» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 N 991. 

Дисциплина «Управленческий учет и анализ» рассматривает 

теорию и практику организации системы управленческого учета и 

анализа с целью стратегического и оперативного управления финансами 

организации. В рамках данной дисциплины обучающиеся знакомятся с 

целями, сущностью, информационной базой, методами, инструментами 

управленческого учета и анализа, дающими возможность обеспечить 

защиту интересов собственников и менеджмента при принятии 

инвестиционных и иных управленческих решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о методиках управленческого учета, а 

также развивает практические навыки и умения, необходимые для 

осуществления стратегического и операционного управленческого 

анализа, и принятия управленческих решений по результатам 

проведенного анализа. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания 

в области управления предприятием и финансового управления 

(финансового менеджмента), реструктуризации организации, применять 

полученные навыки в повседневной деловой практике, 

совершенствовать имеющиеся методики анализа и оценки 

эффективности деятельности организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию управленческого учета 

и анализа предприятия, бизнеса, группы компаний, показать роль 

управленческого анализа в повышении эффективности бизнеса, 

совершенствовании процесса управления организацией, 

прогнозировании тенденций развития корпораций. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понять сущность и место управленческого учета и анализа 

организации в системе управления организацией, оценить его 
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значимость для эффективного развития бизнесом; 

• научиться аккумулировать информацию внутреннюю и внешнюю 

информацию с целью создания информационной базы для 

управленческого учета;  

• ориентироваться в информационной базе управленческого 

анализа; 

• сформировать целостное представление о методах и приемах 

стратегического и операционного управленческого анализа.  

• изучить методики и приемы стратегического и операционного 

управленческого анализа; 

• применить на практике ряд методик управленческого анализа на 

примере конкретного объекта; 

• научиться формулировать аналитические выводы и принимать 

управленческие стратегические и краткосрочные управленческие 

решения по результатам проведенного анализа; 

• научиться делать научные и практические доклады о результатах 

проведенного управленческого анализа. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 ПК-2.1. Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации, 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

основы 

управленческого 

учета; современные 

методы сбора и 

анализа 

информации; 

основные понятия, 

концепции и 

классификацию 

затрат; методы 

калькулирования 

себестоимости 

единицы 

продукции и 

системы учета 

затрат; а также 

основы 

бюджетирования и 

контроля затрат 

распределять 

косвенные затраты; 

находить 

коэффициент 

реагирования 

затрат; 

рассчитывать 

себестоимость 

продукции 

различными 

методами, 

применять 

современные 

системы учета 

затрат; составлять 

основные виды 

бюджетов и 

производить 

контроль затрат 

методов  

распределения 

затрат, 

калькулирования 

себестоимости 

единицы 

продукции; 

применения 

различных систем 

учета, основы 

бюджетирования 

и контроля  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2.2.  анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния и 

деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять основные 

сущность и место 

управленческого 

учета и анализа 

предприятия в 

системе управления 

его ресурсами, его 

значимость для 

эффективного 

развития и 

управления 

современным 

бизнесом; методы и 

приемы 

управленческого 

анализа; методы и 

приемы 

стратегического 

управленческого 

анализа, 

современные 

разрабатывать 

систему 

показателей 

внутренней 

управленческой 

отчетности 

организации; 

рассчитывать 

показатели и 

применять методы 

стратегического 

управленческого 

анализа, анализа 

затрат, их 

отклонений и 

технологии 

управления 

затратами; 

применять методы 

стратегического 

проведения 

анализа на основе 

системы 

показателей 

применительно к 

предприятиям 

различных 

организационно- 

правовых форм, 

навыками 

подготовки 

аналитических 

отчетов на 

основании 

проведенного 

анализа; 

построения и 

применения 

системы 

ключевых 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

 

 

параметры и 

ключевые показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

технологии 

стратегического 

анализа и 

моделирования 

управленческого 

анализа, анализа 

затрат, их 

отклонений, их 

интерпретации и 

принятия решений 

на основе 

проведенных 

расчетов    

показателей 

эффективности   

ПК-2.3. проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

разрабатывает 

стратегии управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

основные этапы 

внедрения 

управленческого 

учета; документы 

управленческого 

учета; формы 

управленческой 

отчетности; 

технологии 

составления 

финансовой 

управленческой 

отчетности 

организаций; 

методы анализа и 

планирования 

работы финансовых 

служб организаций; 

принципы 

разработки и 

обоснования 

системы ключевых 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности 

организации; 

методы расчета и 

анализа 

экономических 

показателей; 

современные 

технологии 

стратегического 

анализа и 

моделирования     

 организовать 

систему 

финансового 

управленческого 

учета и анализа 

организаций, 

разрабатывать 

этапы внедрения 

управленческого 

учета; 

разрабатывать 

систему 

показателей 

внутренней 

управленческой 

отчетности 

организации; 

применять 

технологии 

управления 

затратами; 

современные 

технологии 

составления 

финансовой 

управленческой 

отчетности 

организаций;  

применять методы 

анализа и 

планирования 

работы финансовых 

служб организаций     

 формирования 

стандартов 

описания бизнес-

процессов для 

разработки 

системы 

управленческого 

учета для 

конкретной 

организации,   

выбора 

краткосрочных 

управленческих 

решений на 

основе CVP-

анализа, анализа 

отклонений, 

внедрять систему 

управленческого 

учета в 

конкретную 

организацию; 

способностью к 

организации 

системы 

финансового 

управленческого 

учета и анализа 

организаций, 

современными 

технологиями 

составления 

финансовой 

управленческой 

отчетности 

организаций;   

построения и 

применения 

системы 

ключевых 

показателей 

эффективности   

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

 взаимосвязь 

показателей  

статистической 

отчетности и 

экономических 

строить связи 

между 

информацией, 

содержащейся в 

различных 

 поиска 

необходимой 

информации в 

специальных 

программах,  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

по составлению 

финансового плана 

и формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть и 

характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, тенденции 

и перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и критерии 

его оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, знать 

принципы 

постановки, 

внедрения и 

применения 

системы 

управленческого 

учета в 

организации  

отчетных 

документах 

хозяйствующего 

субъекта, 

составлять 

оперативную 

управленческую 

аналитическую 

отчетность 

интеграции 

программ для 

переноса 

информации,  

навыки 

определения и 

оценки величины, 

характера и 

причин 

отклонений 

фактических 

показателей 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2. составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

методы и приемы 

управленческого 

анализа; состав и 

экономический 

смысл 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий, 

методы расчета и 

анализа 

экономических 

показателей; 

методы анализа и 

планирования 

работы 

финансовых служб 

организаций   

разрабатывать 

систему 

показателей 

внутренней 

управленческой 

отчетности 

организации; 

рассчитывать 

показатели и 

применять методы 

стратегического 

управленческого 

анализа, анализа 

затрат, их 

отклонений; 

применять методы 

анализа и 

планирования 

работы 

финансовых служб 

организаций  

проведения 

анализа на 

основе системы 

показателей 

применительно к 

предприятиям 

различных 

организационно- 

правовых форм, 

навыками 

подготовки 

аналитических 

отчетов на 

основании 

проведенного 

анализа, 

планирует 

работу 

финансовых 

служб 

организации  

ПК-3.3.формирует и 

мониторит 

финансовый план 

клиента, определяет 

критерии 

эффективности 

финансового плана 

место 

управленческого 

учета и анализа 

предприятия в 

системе 

управления его 

ресурсами, его 

разрабатывать 

этапы внедрения 

управленческого 

учета; 

разрабатывать 

систему 

показателей 

формирования 

стандартов 

описания бизнес-

процессов для 

разработки 

системы 

управленческого 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методики 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию  

значимость для 

эффективного 

развития и 

управления 

современным 

бизнесом; методы 

классификации 

затрат для целей 

управленческого 

учета и анализа, 

современные 

технологии 

управления 

затратами; методы 

расчета и анализа 

экономических 

показателей 

внутренней 

управленческой 

отчетности 

организации; 

применять 

технологии 

управления 

затратами; 

применять 

систему ключевых 

показателей 

эффективности 

организации    

учета для 

конкретной 

организации; 

подготовки 

аналитических 

отчетов на 

основании 

проведенного 

анализ; 

построения и 

применения 

системы 

ключевых 

показателей 

эффективности    
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III. Тематический план 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

управленческого 

учета и анализа,  

классификация 

затрат 

2  2       18 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 2.  

Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

2  2       18 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 3. Принятие 

управленческих 

решений,  

бюджетирование и 

контроль  

4  2 2      20 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20 

Тест/ 40 

Всего: 8  6 2      56 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета анализа, 

классификация затрат 
Понятие и значение управленческого учета. Основные этапы 

развития управленческого учета. Управленческий учет как элемент 

информационной системы организации. Терминологические 

особенности понятий: управленческий учет, производственный учет, 

костинг, контроллинг. Управленческий учет и принятие управленческих 

решений. Управленческий учет в структуре управления корпорацией. 

Внешняя и внутренняя бизнес-среда. Пользователи информации, 

формируемой в рамках учетных процедур. Сущность и содержание 

понятий: издержки, затраты, расходы, доходы, финансовые результаты. 

Классификация затрат, связанных с производством продукции и 

определением себестоимости. Классификация затрат для целей контроля 

и регулирования. Классификация затрат для принятия решений и 

планирования. Методы определения постоянных и переменных затрат. 

Коэффициент реагирования затрат. 

 

Тема 2. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

 Калькулирование себестоимости продукции в управлении 

производством. Принципы, объект и методы калькулирования. Методы 

учета затрат: попроцессный, попередельный, позаказный, нормативный. 

Калькулирование полной и производственной себестоимости 

продукции. Учет прямых затрат и косвенных расходов в составе 

себестоимости продукции (работ, услуг). Калькулирование 

себестоимости по переменным расходам. Система «директ-костинг»: 

сущность, особенности, преимущества, недостатки. Использование 

данных системы «директ-костинг» для обоснования управленческих 

решений. CVP-анализ (анализ безубыточности). Критическая точка 

безубыточности, методы определения. Зоны убытков и прибылей. 

Маржинальный доход. Граница безопасности. Современные методы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Система 

учета затрат «АВС-костинг». Система учета затрат «Точно в срок». 

Системы учета затрат «Таргет-костинг» и «Кайзен-костинг». 
 

Тема 3. Принятие управленческих решений бюджетирование и 

контроль 

Использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления корпорации. 

Анализ «затраты – объем – прибыль» как инструмент планирования и 

контроля в корпорации. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

Управленческие решения в предпринимательской деятельности. 

Определение точки безубыточности; планирование ассортимента 
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продукции; определение структуры выпуска продукции с учетом 

лимитирующего фактора, принятие решений по ценообразованию. 

Понятия: место возникновения затрат, носитель затрат, центр 

ответственности. Центр ответственности как объект управления 

затратами. Организация учета затрат по центрам ответственности. 

Центры затрат, прибыли, доходов, инвестиций. Понятие бюджета и 

бюджетирования. Бюджетирование как инструмент краткосрочного 

планирования и контроля деятельности центров ответственности. Цели и 

задачи бюджетирования. Организация бюджетирования в корпорациях. 

Виды бюджетов. Взаимосвязь между бюджетами и порядок составления 

бюджетов. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Управленческий учет и анализ» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1. Постановка целей и задач работы, демонстрация и разбор 

примера. Преподаватель описывает ход решения типовой задачи, 

записывает необходимые для решения формулы, совместно с 

обучающимися на доске решает несколько типовых задач. 

2. Выдача заданий. Обучающимся раздается комплект условий 

задач, определяется необходимое время для их решения. 

3. Выполнение работы и по истечении отведенного времени 

проверка преподавателем готовности студентов. 

4. Демонстрация результатов выполнения работы и разбор 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач на доске 

преподавателем либо студентом (под контролем преподавателя), 

успешно решившим данные задачи. 

5. Устранение ошибок и оценивание выполненной работы. 

Цель профессиональной подготовки в практической задаче задается 

как ожидаемый результат - становление профессиональной 

компетентности.  

Исходя из этого, практическая (профессиональная) задача должна 

включать: 

• содержательную характеристику задачи – на каком материале 

(фактах, позициях, суждениях и т.п.) построена задача; 

• процессуальную характеристику задачи – какие действия 

(элементы поведения, операции, поступки, отношения, оценки, ситуации 

выбора и диалога) предполагаются в ходе решения задачи; 

• контекстуальную характеристику задачи – каким образом 

конкретная задача связана с общим проблемным контекстом  

Примерная структура практической задачи как единицы 

содержания подготовки может быть представлена следующим 

образом: 

• обобщенная формулировка задачи – описание имеющегося в 

практике противоречия, трудностей, постановка вопроса; 

• ключевое задание, в котором обозначен «продукт» решения 

задачи (который требуется представить, как результат решения); 

• контекст решения задачи – имеющиеся условия (характеристика 

людей, ресурсов, конкретной ситуации и т.д.); 

• задания, которые приведут к решению; 

• критерии оценки. 

Контекст (условие) задачи может включать следующую 
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информацию: 

• исходные данные о ситуации (место и причина возникновение задачи, 

источники задачи, харатктер затруднения, контекст ситуации и т.п.); 

• характеристику имеющихся ресурсов для решения задачи (кадровых, 

информационных, материально-технических, финансовых, научно-

методических, временных, психологических, организационно-

управленческих); 

• указание на теоретическую базу решения задачи (либо указывается, 

либо её необходимо выбрать обучающемуся); 

• в условие задачи включается только та информация, от содержания 

которой зависит вариант решения задачи. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

Порядок проведения ситуационного практикума: 

1. Этап погружения в совместную деятельность.  

Текст практикума может быть выдан обучающимся до занятия для 

самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале 

занятия проявляется знание обучающимися материала и 

заинтересованность в обсуждении. Выделяется основная проблема, 
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лежащая в основе практикума, и она соотносится с соответствующим 

разделом курса. 

2. Этап организации совместной деятельности по решению 

проблемы.  

Деятельность может быть организована в малых группах или 

индивидуально. 

В случае групповой работы обучающиеся распределяются по 

временным малым группам для коллективной подготовки ответов на 

вопросы в течение определенного преподавателем времени. В каждой 

малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, их 

доработка, выработка единой позиции, которая оформляется для 

презентации. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», 

который будет представлять решение. Спикеры представляют решение 

группы и отвечают на вопросы. 

Выступления должны содержать анализ ситуации с использованием 

соответствующих методов из теоретического курса; оценивается как 

содержательная сторона решения, так и техника презентации, и 

эффективность использования технических средств. Преподаватель 

организует и направляет общую дискуссию. 

3. Этап анализа и рефлексии совместной деятельности. 

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс 

обсуждения ситуации и работы всех групп, рассказывает и 

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
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(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках  

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

текущего  контроля 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

управленческого 

учета и анализа,  

классификация 

затрат 

 

Последовательность 

проведения 

управленческого 

анализа  

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

Тем2.  

Учет затрат и 

калькулирование 

Стандарты описания 

бизнес-процессов; 

промышленные 

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

текущего  контроля 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

 

стандарты 

управления 

предприятием и 

корпоративные 

информационные 

системы 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Тема3. Принятие 

управленческих 

решений,  

бюджетирование и 

контроль  

Современные 

технологии 

стратегического 

анализа и 

моделирования:  

Работа в библиотеке 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

подготовка отчета по 

практикуму. 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тест  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Каверина, О. Д.  Управленческий учет : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-10740-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431429  

2. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. 

Островская, М. А. Осипов, А. Е. Карлик, Е. Б. Абдалова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12215-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468078  

Дополнительнаялитература: 

1. Воронова, Е. Ю.  Управленческий учет : учебник для вузов / 

Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487732 

2. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное 

пособие : [16+] / Н. В. Лыжина, Р. М. Уханова ; Министерство 

https://urait.ru/bcode/431429
https://urait.ru/bcode/468078
https://urait.ru/bcode/487732
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образования и науки России, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2017. – 152 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Нормативные акты (СПС «КонсультантПлюс) 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 

402-ФЗ (последняя редакция). 

2. Федеральный закон "О консолидированной финансовой 

отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция). 

3. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 

11.07.2016) "О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Портал теории и практики управленческого учета http://gaap.ru 

2 Портал Финансовый анализ: профессиональная 

система финансового анализа 

/ http://www.1-fin.ru/?id=105 

3 Портал управленческих бухгалтеров http://www.2buh.ru 

4 Портал корпоративного менеджмента http://www.cfin.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала  Университета из 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560829
http://gaap.ru/
http://www.1-fin.ru/?id=105
http://www.2buh.ru/
http://www.cfin.ru/
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любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управленческий учет 

и анализ» проводится в форме экзамена. 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые задания  40 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

20-36 – верные ответы составляют более 80% от 

общего количества; 

10-20– более 50% правильных ответов. 

2. Практикум по решению 

задач-  

 16-20 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована 

требуемая информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы. 

10-16  – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована 

требуемая информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны 

частично, хорошо аргументированы, даны ответы 

на все поставленные вопросы. 

5/10  – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; 

необходимые выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не на все вопросы. 

1-5  – обучающийся подготовил работу и отчет  

несамостоятельно или не завершил в срок, 

требуемые формулы не найдены или не поняты, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют. 

3. Ситуационный практикум  20 – ответы развернутые, на все сформулированные 

вопросы, даны исчерпывающие ответы, отчет 

предоставлен в полном объеме 

15  – развернутые ответы на большинство 

сформулированных вопросов, отчет предоставлен в 

не полном объеме 

6  –  содержится только часть ответов на 

формулированные вопросы, отчет предоставлен в 

не полном объеме 

2 –не содержит ответов на сформулированные 

вопросы, отчет не предоставлен 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные ситуационные практикумы 

Ситуационный практикум 1. Содержание, задачи и 

информационное обеспечение управленческого анализа 
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• Проанализируйте ERP-системы, представленные на российском 

рынке.  

• Данные анализа представьте в виде таблицы: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 

Фирма-

разработчик 

(ссылка на сайт) 

Стоимость 

и сроки 

внедрения 

Достоинства 

и недостатки 

системы 

Доля на 

рынке 

1      

…      

n      

 

Ситуационный практикум 2. Стратегический управленческий 

анализ 

• выберите предприятие-объект проведения стратегического 

анализа (воспользуйтесь материалами, размещенными на сайтах 

публичных компаний); 

• соберите и структурируйте внешнюю и внутреннюю 

информацию об объекте анализа; 

• ознакомьтесь с материалами соответствующих разделов 

указанных ниже учебников и интернет-источников. 

• проведите АВС-анализ ассортиментного портфеля выбранной 

компании. 

• проведите SWOT и PEST анализ выбранной компании.  

 

 

Примерные задания для практикумов по решению задач 

1. На основании данных таблицы определить порог рентабельности 

продаж (точку безубыточности) в денежном и натуральном выражении 

аналитическим способом. Сформулировать выводы. 

Таблица. Исходные данные для задания 1  

Показатель Значение показателя 

Постоянные затраты (FC),  тыс. руб. 3 000 

Цена (P), тыс.  руб./ед. 0,5 

Переменные затраты (VC), тыс. руб. 5 200 

Объем производства (Q), шт. 20 000 

 

2. Обосновать оптимальный вариант ассортиментного портфеля с 

применением метода маржинального анализа, используя данные 

таблицы, если известно, что общие постоянные затраты (ATC) по 

варианту А и варианту В составляют 150 тыс. руб. Расчетные значения 

оформить в таблицу: 

Вид 

продукции 

Ценовой 

коэффициен

т (КP) 

Выручка от реализации NР, 

тыс. руб 

Ценовой коэффициент с 

учетом удельного веса вида 

продукции 
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ассорт. 

портфель A 

ассорт. 

портфель В 

ассорт. порт. 

A 

ассорт. порт. 

В 

1 2 3 4 5 6 

А      

В      

С      

D      

Итого      

 

Таблица. Исходные данные к заданию 2 

Вид 

продук

ции 

Объем реализации, Q, 

шт. 

Рыночная 

цена (P),  

руб. 

Средние 

переменные 

издержки 

(AVC), 

  руб. 

Удельный вес 

продукции в общей 

структуре, % 

ассорт. 

порт. A 

ассорт. 

порт. В 

ассорт. 

порт. A 

ассорт. 

порт. В 

1 2 3 4 5 6 7 

А 1200 900 300 220 40 30 

В 900 1200 800 640 30 40 

С 300 0 1 200 850 10 - 

D 600 900 2 000 1100 20 30 

Итого 3 000 3 000 -  100 100 

 

3. Обоснуйте вариант выбора производственной технологии, 

используя аналитический метод маржинального анализа. Подготовьте 

презентацию результатов анализа с использованием графика прибыли. 

Таблица. Исходные данные к заданию 3 

Показатели Технология А Технология В 

1 2 3 

Производственная мощность (N), шт. 12 000 12 000 

Цена реализации (Р), руб. 500 500 

Средние переменные издержки (АТС), руб. 350 310 

Постоянные затраты (FC), руб. 550 000 750 000 

 

4. По данным таблицы определить наиболее выгодные товары в 

ассортиментном портфеле с помощью углубленного операционного 

анализа. Расчеты оформить в таблицу: 

Элементы операционного 

анализа 

Вид продукции 

А 

Вид продукции 

В 

Вид продукции 

С 

1. Выручка от реализации, руб    

2. Переменные затраты, руб    

3. Валовая маржа (1-2), руб    

4.  Ценовой коэффициент-доля 

валовой маржи в выручке (3/1) 

   

5. Прямые постоянные затраты     

6. Сумма прямых постоянных и 

прямых переменных затрат (2+5) 

   

7. Промежуточная маржа (3-5)    
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8. Доля промежуточной маржи в 

выручке (7/1)    

 

Таблица. Исходные данные к заданию 4 

Вид продукции 

Выручка от 

реализации (NP), 

руб 

Переменные 

затраты (VC), руб. 

Постоянные затраты 

(FC), руб. 

прямые косвенные 

А 1 500 000 1 200 000 100 000 - 

В 2 000 000 1 200 000 200 000 - 

С 1 100 000 600 000 300 000 - 

Итого 4 600 000 3 000 000 600 000 400 000 

 

• Рассчитать объем продаж, необходимый для обеспечения заданной 

нормы прибыли с учетом изменения цен (снижения на 4% и увеличения 

на 5%) и норму маржинальной прибыли, если известно, что при объеме 

выпуска продукции (Q) 50 т.  средние переменные затраты (АVC) фирмы 

равны 110 тыс. руб., средние постоянные издержки (АFC) –  20 тыс. руб. 

Текущая рыночная цена (Р) составляет 150 тыс. руб. Для расчетов 

воспользоваться MicrosoftOfficeExcel. При расчете изменения выручки 

при повышении цены воспользоваться моделью:  

AVCP

K
N P

P
−+

−
=

1

1
, 

При расчете изменения выручки при снижении цены: 

1)1( −−−
=

AVCP

K
N P

P
 

где 

 ∆NP – изменение выручки от реализации продукции,  

KP –  ценовой коэффициент (норма маржинальной прибыли) 

∆Р – изменение рыночной цены 

 

Расчетные данные оформить в таблицу, построить графики. 

 Норма маржинальной прибыли (ценовой коэффициент), % 

Р
о

ст
 ц

ен
, 
%

 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 
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7,5             

10             

15             

20             

 

 

Примерный тест  

1. Управленческий анализ – это … 

а). анализ внутренних ресурсов и внешних возможностей для 

предоставления внешним пользователям 

б). анализ экономических и финансовых показателей с целью 

стратегического финансового планирования 

в). комплексный анализ внутренних ресурсов и внешних 

возможностей предприятия, направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем 

2. Цель управленческого анализа – предоставление 

информации … 

а). собственникам и (или) менеджерам для принятия 

управленческих решений, выбора вариантов развития, определения 

стратегических приоритетов 

б). контролирующим органам для принятия стратегических 

решений о развитии компании 

в). собственникам и (или) менеджерам для последующей ее 

передачи в контролирующие органы 

3. Метод детерминированного факторного анализа 

применяется … 

а). в моделях, где связь между факторами и результатам носит 

вероятностный характер 

б). в моделях, где связь между факторами и результатами строго 

определена 

в). в моделях, где число факторов более пятидесяти 

4. Графический метод анализа … 

а). является наиболее точным из методов 

б). является наименее точным, но наиболее наглядным методом 

в). не применяется в управленческом анализе 

5. К основным требованиям, соблюдение которых 

обязательно при подготовке информации для управленческого 

анализа, относится … 

а). достоверность 

б). необъективность 

в). оперативность 

г). нерациональность 

6. OLAP – это … 

а). технология обработки информации, включающая 
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составление и динамическую публикацию отчетов и документов 

б). метод стратегического анализа 

в). метод детерминированного факторного анализа 

7. Управленческая отчетность … 

а). предоставляется всем заинтересованным лицам в открытом 

доступе 

б). размещается на сайте компании 

в). является внутренней информацией компании 

8. Уменьшение доли продукции высшего сорта в общем 

объеме производства приводит … 

а). к увеличению объема готовой продукции в денежном 

выражении 

б). к снижению объема готовой продукции в денежном 

выражении 

в). к снижению выручки от продаж 

9. Для анализа ассортимента продукции предприятия 

используется … 

а). модель М. Портера «5 сил» 

б). ВСG-матрица 

в). FQD-анализ 

10. В целях применения АВС-анализа ассортиментного 

портфеля компании все произведенные товары разбивают на … 

а). пять групп 

б). четыре группы 

в). три группы 

11. Согласно методике, разработанной Бостонской 

консалтинговой группой в целях анализа ассортиментного 

портфеля, товары классифицируют в зависимости от: 

а). занимаемой ими доли на рынке и темпа роста рынка 

б). занимаемой ими доли в общем объеме производства и 

объеме продаж компании 

в). занимаемой ими доли в общем объеме производства и 

издержках компании 

12. Изменения в сортовом составе произведенной продукции 

влияют на величину … 

а). объема продаж в денежном выражении 

б). объема продаж в натуральном выражении 

в). готовой продукции в денежном и натуральном выражении 

13. Улучшение качества произведенной продукции 

приводит … 

а). к повышению конкурентоспособности продукции на рынке 

б). к повышению объема производства продукции 

в). к снижению продажной цены продукции 

14. Для анализа качества выпускаемой продукции 

используют … 



25 

а). АВС-анализ 

б). FQD-анализ 

в). SWOT-анализ 

15. Внутри области релевантности общие постоянные 

затраты … 

а). могут изменяться в зависимости от объема производства 

б). неизменны при различных объемах производства 

в). увеличиваются пропорционально увеличению объема 

производства 

г). уменьшаются при увеличении объема производства 

16. В точке безубыточности маржинальная прибыль равна 

… 

а). общим затратам 

б). переменным затратам 

в). постоянным затратам 

г). выручке от продаж 

17. Математический (аналитический) подход к анализу 

«затраты – объем – прибыль» основан на допущении, что 

постоянными величинами являются … 

а). цена реализации и переменные издержки на единицу 

продукции 

б). цена реализации и постоянные издержки на единицу 

продукции 

в). переменные и постоянные издержки на единицу продукции 

г). цена реализации и общая сумма переменных затрат 

18. Необходимая цена единицы продукции для получения 

целевой величины прибыли определяется суммой … 

а). переменных и постоянных затрат на единицу продукции 

б). маржинальной прибыли на единицу продукции и 

постоянных затрат на единицу продукции 

в). маржинальной прибыли на единицу продукции и 

переменных затрат на единицу продукции 

г). маржинальной прибыли и совокупных затрат на единицу 

продукции 

19. Модель, описывающая зависимость «затраты – объем – 

прибыль», предполагает, что … 

а). объем реализации равен объему производства продукции 

б). объем производства является постоянной величиной 

в). сумма переменных затрат остается неизменной 

20. Модель, описывающая зависимость «затраты – объем – 

прибыль», предполагает, что … 

а). общая сумма постоянных затрат не является постоянной 

величиной 

б). общие затраты и общие поступления описываются 

линейными функциями от объема производства 
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в). все издержки на единицу продукции являются переменными 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 

— менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные.  

  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Задания 1-го типа 

1. Цели и задачи управленческого учета и анализа 

2. Система управленческого учета в организации 

3. Информационная база управленческого анализа. ERP-системы. 

4. Этапы и порядок внедрения управленческого учета в 

организации 

5. Система управленческих счетов и отчетности организации 

6. Методы анализа конкурентоспособности организации 

7. Методы стратегического анализа 

8. Система ключевых показателей эффективности. Критерии 

выбора показателей. 

9. Методика маржинального анализа затрат 



27 

10. Анализ операционной деятельности. Принятие краткосрочных 

управленческих решений. 

11. Операционный рычаг: понятие, расчет, практическое 

применение 

12. Современные технологии управления затратами: преимущества, 

проблемы внедрения. 

13. Технологии управления затратами: «кайдзен-костинг»  

14. Перераспределение накладных расходов обслуживающих центров 

15. Калькуляция затрат на выпуск совместно производимых и побочных 

продуктовПроцесс принятия решения 

16. Анализ затрат и результатов  

17. Качественные факторы принятия решения 

18. Точка безубыточности и  предел безопасности 

19. Связь себестоимости, объема и прибыли и принятия решений  

20. Графики безубыточности  

21. Преимущества и ограничения анализа взаимосвязи 

себестоимости, объема и прибыли  

22. Релевантные и нерелевантные затраты  

23. Релевантные затраты дефицитных ресурсов: лимитирующие 

факторы 

24. Решения о производстве или закупке 

 

Задания 2-го типа 

1. Использование стандартов МСФО для целей управленческого 

учета. 

2. Корпоративные информационные системы: обоснование 

необходимости использования 

3. Типы управленческих отчетов. Внедрение, регламентация 

управленческой отчетности организации. 

4. Описание бизнес-процессов организации. Бизнес-процессное 

моделирование в системе управленческого учета организации. 

5. Методы и приемы стратегического управленческого анализа: 

SWOT-анализ; PEST-анализ. 

6. Методики анализа ассортиментного портфеля организации: 

BCG-матрица, матрица Ансоффа, матрица Дибба-Симкина, ABC-анализ  

7. Применение методов анализа качества и 

конкурентоспособности продукции:TQM, QFD-анализ; ФСА; FMEA-

анализ, модель конкурентных сил Портера (Модель «5 сил» Портера) 

8. Внедрение современных технологий стратегического анализа и 

моделирования: система сбалансированных показателей (ССП, Balanced 

Scorecard, BSC), система ключевых показателей эффективности (KPI). 

9. Определение точки безубыточности для целей принятия 

краткосрочных управленческих решений 

10. Оценка ассортиментного портфеля на основании результатов 

ABC-анализа и RFM-анализа. 
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11.  Оценка экономического потенциала организации на 

основании результатов управленческого анализа. 

12. Практические аспекты учета затрат по центрам ответственности 

13. Какие принципы расчета цен полезно применять тем 

предприятиям, которые выполняют большой объем работы по заказам или по 

контрактам? 

14. Какие затраты покрывает минимальная цена? 

15. Перечислите четыре способа ликвидировать превышение текущих 

затрат над максимально допустимыми затратами.  

16. Укажите четыре аспекта формирования стратегии и оценки 

результатов деятельности, которые использует сбалансированная система 

показателей? 

17. Что такое центр затрат? Чем он отличается от центра прибыли? 

18. Каковы функции системы бюджетирования затрат? 

19. Отклонения по объему производственных накладных расходов при 

использовании системы калькуляции себестоимости по полным 

нормативным затратам отсутствуют. Верно ли это?  

20. Допустим, компания включила в свою отчетность благоприятное 

отклонение по ставке трудовых ресурсов для первой половины данного года 

и негативное отклонение по ставке трудовых ресурсов для оставшейся части 

года. Что может быть причиной того, что такие отклонения произошли на 

протяжении одного года? 

21. Почему отклонение по эффективности переменных накладных 

расходов, будучи выражено в человеко-часах, всегда остается равным 

отклонению по производительности труда? 

22. Назовите основной аргумент в пользу применения внеоборотных 

активов, учтенных по остаточной балансовой стоимости, при расчете 

прибыли на вложенный капитал.  

23. Меняется ли величина постоянных затрат при изменении масштабов 

производства? 

24. Какие управленческие решения необходимо принять при росте 

средних переменных затрат? 

25. С точки зрения распределения постоянных затрат целесообрезно ли 

увеличение объема производства в рамках фиксированного производственного 

масштаба? 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1 

Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2000 

тыс. руб., в том числе постоянные затраты – 400 тыс. руб. и переменные 

– 75% от объема реализации. Определите планируемый объем 

реализации в стоимостном выражении. 

 

Задача 2. 

Компания имеет на 200Х год следующие остатки на счетах: 
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Запасы Начальные Конечные 

Прямые материалы 55 000 руб. 65 000 руб. 

Незавершенное производство 96 000 руб. 80 000 руб. 

Готовая продукция 50 000 руб. 85 000 руб. 

 

В течение года были произведены следующие затраты: 

- прямые материальные – 400 000 руб.; 

- прямые трудовые – 220 000 руб.; 

- общепроизводственные – 330 000 руб.   

Определите себестоимость произведенной продукции в 200X году. 

 

Задача 3. 

Используя данные задачи 2, определите себестоимость 

реализованной продукции. 

Ответы: 

а) 921 000 руб. 

б) 956 000 руб. 

в) 966 000 руб. 

г) 979 000 руб.    

 

Задача 4. 

В ежемесячном отчете о прибылях и убытках содержатся 

следующие данные: 

- объем реализации – 200 000 руб.; 

- производственные расходы – 80 000 руб., из них 40% – 

постоянные; 

- коммерческие и административные расходы – 100 000 руб., из них 

60% – переменные. 

Рассчитайте маржинальную прибыль, игнорируя материальные 

запасы. 

 

Задача 5. 

Компания использует для внутренних целей метод учета 

переменных затрат. 

Затраты на единицу продукции составили: 

- прямые материалы – 4,4 руб.; 

- прямой труд – 1,6 руб.; 

- переменные общепроизводственные – 2,3 руб.; 

- постоянные общепроизводственные – 1,9 руб.; 

- переменные коммерческие – 3,1 руб.; 

- постоянные коммерческие – 1,1 руб. 

Определите производственную себестоимость остатков готовой 

продукции в количестве 1240 единиц. 

 

Задача 6. 
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Используя информацию задачи 1.5 и предполагая, что было 

продано 10 200 единиц продукции по 25 руб. за единицу, определите 

маржинальную прибыль. 

 

Задача 7. 

Ожидаемый объем продаж в стоимостном выражении составил 6 

000 тыс. руб. При этом предполагаются следующие затраты на 

производство и реализацию продукции: 

 
Затраты, тыс. руб. Переменные Постоянные 

Прямые материальные затраты,  1 600. - 

Прямые трудовые затраты,  1 400  - 

Общепроизводственные расходы 600  900 

Маркетинговые расходы 240  360 

Административные расходы 60  140 

Итого 3 900  1 400 

 

Определите критическую точку (точку безубыточности) в 

стоимостном выражении. 

 

Задача 8 

Компания планирует продать 200 тыс. единиц продукции. 

Постоянные затраты составляют – 400 тыс. руб., переменные затраты – 

60% от цены продажи. Для получения 100 тыс. руб. операционной 

прибыли цена продажи единицы продукции должна быть:  

 

Задача 9 

Предполагаемая цена продажи единицы продукции 27 руб., 

переменные расходы составляют 15 руб. на единицу, постоянные 

расходы 197 040 руб. в месяц. Определите точку безубыточности в 

единицах продукции. 

 

Задача 10 

Предполагаемая цена продажи единицы продукции 27 руб., 

переменные расходы составляют 15 руб. на единицу, постоянные 

расходы – 197 040 руб. за месяц. Определите точку безубыточности в 

стоимостном выражении. 

 

Задача 11 

Предполагаемая цена продажи единицы продукции 27 руб. за 

единицу, переменные расходы составляют 15 руб. на единицу, 

постоянные расходы – 197 040 руб. за месяц. 

Сколько единиц продукции должно быть продано, чтобы месячная 

прибыль составила 6000 руб.? 

 

Задача 11 
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Предполагаемая цена продажи единицы продукции 27 руб. за 

единицу, переменные расходы составляют 15 руб. на единицу, 

постоянные расходы – 197 040 руб. за месяц. 

Сколько единиц продукции должно быть продано за месяц, чтобы 

компания получила 9 000 руб. прибыли, если затраты на рекламу 

составят дополнительно 15000 руб. в месяц. 

 

Задача 12 

Анализ нового вида продукции дал следующие результаты: 

Переменные затраты на единицу продукции составят 28,6 руб., 

постоянные – 92 400 руб. за месяц, цена продажи – 55 руб. за единицу 

продукции. 

Определите объем продукции, который необходимо реализовать, 

чтобы 

- достичь критической точки; 

- получить прибыль в размере 70 224 руб. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 991. 

 Изучение дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности» ориентировано на получение обучающимися 

углубленных знаний о международных стандартах учёта и финансовой 

отчётности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний и умений в области международных стандартов 

учёта и финансовой отчётности.  

Задачи дисциплины: 

• изучение концептуальных основ подготовки финансовой 

отчетности; 

• изучение методики учета и формирования отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО; 

• приобретение практических навыков подготовки 

консолидированной отчетности в соответствии с МСФО; 

• составление форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки в соответствии с МСФО. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, 

бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; 

суть и 

характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового 

рынка; сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового 

рынка; методы 

составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

международны

е принципы 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

отчетности; 

специальную 

терминологию, 

используемую 

в МСФО; роль 

и возможности 

международны

х стандартов 

учета и 

финансовой 

отчетности в 

обеспечении 

пользователей 

достоверной и 

сопоставимой 

информацией 

свободно 

ориентироваться в 

правилах 

применения 

важнейших 

теоретических 

положений и 

принципов МСФО 

на практике; 

логически 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

по тематике, 

связанной с 

МСФО; 

оперировать 

понятиями и 

категориями 

МСФО. 

формирования 

показатели 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

объемом 

и структурой 

отчетных форм, 

установленной 

МСФО 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2. составляет 

инвестиционный 

портфель, 

выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

принципы и 

правила 

составления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями  

интерпретировать 

основные виды 

хозяйственных 

операций в 

соответствии 

с требованиями 

международных 

группировки 

объектов 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии с 

основными 

статьями 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые 

планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

МСФО стандартов 

финансовой 

отчетности; 

оценивать объекты 

бухгалтерского 

учета с целью 

отражения 

информации о 

них в формах 

отчетности 

международной 

финансовой 

отчетности 

ПК-3.3.формирует 

и мониторит 

финансовый план 

клиента, 

определяет 

критерии 

эффективности 

финансового 

плана и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методикя 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов 

и регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

состав 

финансовой 

отчетности, ее 

основные 

элементы и 

качественные 

характеристики

; 

содержание и 

практическое 

применение 

основополагаю

щих стандартов 

финансовой 

отчетности 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации по 

международным 

стандартам учёта 

методикой 

оценки и расчета 

показателей 

активов, 

обязательств, 

капитала, 

доходов и 

расходов 

согласно МСФО 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  

Общие принципы 

функционирования 

МСФО 

1  2       14 Тестирование/

10 

Тема 2.  

Представление и 

состав финансовой 

отчетности  

1  2       16 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/30 

Тема 3  

Порядок 

определения, 

признания и оценки 

активов и 

обязательств (IAS 

2,16, 36,38,40, 19.23) 

1  2       14 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/30 

Тема 4.  

Порядок и правила 

отражения 

информации о 

совместной 

деятельности и 

объединении бизнеса 

(IFRS 3,10,8, IAS27) 

1  2       16 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/30 

Всего: 4  8       60 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие принципы функционирования МСФО. 

Нормативное регулирование финансовой отчётности. Цели МСФО и 

пользователи финансовой отчетности. Основополагающие принципы 

МСФО. Элементы финансовой отчетности, их признание и оценка. 

Концепции капитала в соответствии с принципами МСФО. Отличия 

элементов отчетности от российских стандартов. Пользователи 

отчетности, показатели их интересующие. 

 

Тема 2. Представление и состав финансовой отчетности. 

Цели IAS 1 «Представление финансовой отчетности». Состав 

финансовой отчетности. Раскрытия и классификации отдельных 

компонентов отчетности. Учетная политика (IAS 7). Отчет о движении 

денежных средств (IAS 7): Операционная деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Финансовая деятельность. Промежуточная отчетность (IAS 

34) 

 

Тема 3. Порядок определения, признания и оценки активов и 

обязательств (IAS 2,16, 36,38,40, 19.23). 

Определение и критерии признания основных средств, 

нематериальных активов и запасов. Инвестиционная собственность. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи. Обесценение 

активов. Аренда. Вознаграждения работникам. Затраты по займам. 

 

Тема 4. Порядок и правила отражения информации о совместной 

деятельности и объединении бизнеса (IFRS 3,10,8, IAS27). 

Консолидированная и индивидуальная отчетность. Объединение 

предприятий. Отчетные сегменты 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практикум по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
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впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Практикум по решению задач – выполнение обучаемыми набора 

практических задач предметной области с целью выработки практических 

навыков решения. 

Преподаватель предварительно  решает на доске задачи, затем 

обучающиеся совместно с преподавателем  решают 1 - 2 типовые задачи. 

После этого обучающийся получает от преподавателя условия  

новых задач, условия и время для их решения. 

По истечении отведенного времени преподаватель проверяет  

готовность  задач и выставляет баллы,  полученные каждым обучающимся. 

В случае необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, 

объясняет ее решение на доске. 

 

        Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины, а 

также в форме теста.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
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научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Общие принципы 

функционирования 

МСФО 

Нормативное 

регулирование 

финансовой 

отчётности. Цели 

МСФО и 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

тестирование 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

пользователи 

финансовой 

отчетности. 

Элементы 

финансовой 

отчетности 

Подготовка к 

выполнению теста. 

Тема 2. 

Представление и 

состав финансовой 

отчетности  

Цели IAS 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности». 

Учетная политика 

(IAS 8).  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач. 

Отчет  по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 3.  

Порядок 

определения, 

признания и оценки 

активов и 

обязательств (IAS 

2,16, 36,38,40, 19.23 

Инвестиционная 

собственность. 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 

для продажи. 

Аренда. Затраты по 

займам. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач. 

Отчет  по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 4.  

Порядок и правила 

отражения 

информации о 

совместной 

деятельности и 

объединении 

бизнеса (IFRS 

3,10,8, IAS27). 

Объединение 

предприятий. 

Отчетные сегменты 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач. 

Отчет  по 

практикуму по 

решению задач  

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой 

отчетности : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Трофимова. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14680-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/479044 

2. Кузьменко, О. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности : учебное пособие : [16+] / О. А. Кузьменко, Т. А. Кольцова ; 

науч. ред. Д. Ю. Скипин ; Тюменский государственный университет. – 2-е 

изд., перераб. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. 

– 324 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература 

1. Алисенов, А. С.  Международные стандарты финансовой 

отчетности : учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469269 

2. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1 Официальный сайт Министерства Финансов 

Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации  

https://www.nalog.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

https://urait.ru/bcode/479044
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573621
https://urait.ru/bcode/469269
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
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имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство  

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по решению 

задач   

30-25 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
../../../../ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочное средство  

Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие термины, формулы, правильно 

использована требуемая информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, правильно сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы; 

24-15 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие термины, формулы, правильно 

использована требуемая информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо аргументированы, даны 

ответы на все поставленные вопросы; 

14-8 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

термины, формулы; имеются ошибки в расчетах; 

выводы сделаны частично, слабо аргументированы, 

даны ответы не на все вопросы; 

7-1 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

2 Тестирование 

 

10-9 –     верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-1 –     менее 50% правильных ответов. 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

Задание № 1. 

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 800 тыс. у.е., обязательств – 300 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите величину активов на конец отчетного периода, 

если обязательства увеличились за период на 360 тыс. ден. ед., а капитал 

уменьшился на 130 тыс. ден. ед. 

Задание № 2.  

Текущая стоимость FV = 1100 тыс.руб. Определить приведенную 

или дисконтированную стоимость (PV) при ставке 10% сроком на 1 год. 

Задание № 3. 

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 800 тыс. у.е., обязательств – 300 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите: величину обязательств на конец отчетного 
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периода, если за период активы уменьшились на 90 тыс. у.е., а капитал 

увеличился на 190 тыс. у.е. 

Задание № 4. 

Текущая стоимость FV = 1100 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 10% сроком на 2 года. 

Задание № 5.  

Рассчитайте поступившие денежные средства по счету «Реализация» 

оборудования и автомобилей, если: 

- остаточная стоимость автомобилей составляет 2010 тыс. у.е.,  

-убыток от продажи автомобилей 740 тыс. у.е.  

- остаточная стоимость оборудования 5200 тыс. у.е. 

- прибыль от продажи оборудования 430 тыс. у.е. 

          Задание № 6.  

На счету сумма 5000 тыс.руб. Банк обещал 11% годовых, если в 

течении 2-х лет не будет операций по счету. Определить сумму через два 

года. 

Задание № 7. 

На счету сумма 2000 тыс.руб. Банк обещал 15% годовых, если в 

течении 2-х лет не будет операций по счету. Определить сумму через два 

года. 

Задание № 8. 

 Рассчитайте поступления по счету «Оборудование», если: 

-  входящий остаток  составляет 17600 тыс. у.е. 

-  реализовано  5200 тыс. у.е. 

-  амортизация 3000 тыс. у.е. 

-  исходящий остаток 45800 тыс. у.е. 

Задание № 9.  

Какой необходимо сделать вклад, чтобы через пять лет при ставке 8% 

годовых получить 3000 тыс.руб.  

  Задание № 10.   

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 800 тыс. у.е., обязательств – 300 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите величину капитала на конец отчетного периода, 

если активы увеличились за период на 250 тыс. у.е., а обязательства 

уменьшились на 150 тыс. у.е. 

Задание №11. 

Текущая стоимость FV = 3100 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 15% сроком на 2 год. 

Задание №12. 

Рассчитать приобретения основных средств за период, если остаток на 

начало периода 9000,  амортизация (1000), выбытия (100). Остаток на 

конец периода 10000. 

Задание №13. 

Какой необходимо сделать вклад, чтобы через пять лет при ставке 8% 

годовых получить 3000 тыс.руб.  



15 

 

Задание №14. 

Текущая стоимость FV = 5200 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 12% сроком на 1 год. 

Задание №15. 

Рассчитайте поступившие денежные средства по счету «Реализация» 

оборудования и автомобилей, если: 

- остаточная стоимость автомобилей составляет 2010 тыс. у.е.,  

-убыток от продажи автомобилей 740 тыс. у.е..  

- остаточная стоимость оборудования 5200 тыс. у.е. 

- прибыль от продажи оборудования 430 тыс. у.е. 

Задание 16. 

ПАО «Ресурс» приобрело 80% уставного капитала ПАО «Каст» за 

1,400 тыс.руб. На дату покупки уставной капитал ОАО «Каст» состоял из 

600,000 обыкновенных акций стоимостью 0,5 руб. за акцию, а резервы 

компании составляли 50 тыс.руб. Справедливая стоимость 

неконтролирующей доли оценивалась в 525 тыс.руб. на дату покупки. 

Рассчитайте полный гудвилл группы при приобретении компании. 

Задание 17. 

 1 января 2019г. ПАО «Орлик» приобрело 80% уставного капитала 

ПАО «Вихрь» за 1000000 руб. На дату покупки уставной капитал  ПАО 

«Вихрь» состоял из 50000 обыкновенных акций стоимостью 10 руб. 

каждая. Резервы компании на эту дату составляли 300000 руб. 31 декабря 

2019г. резервы компаний оценивались следующим образом: 

ПАО «Орлик» - 4000000 руб. 

ПАО « Вихрь» - 500000 руб. 

Рассчитайте сумму консолидированного резерва группы на 31 декабря 

2019г. 

Задание 18. 

1 января 2019г. ПАО «Грей» приобрело 60% уставного капитала ПАО 

«Парус» за 35000 руб. На дату приобретения уставной капитал ПАО 

«Парус» состоял из 20000 обыкновенных акций стоимостью 1 руб. каждая, 

резервы компании на эту дату составили 10000 руб. 31 декабря 2020г. 

резервы компаний оценивались следующим образом: 

ПАО «Грей» - 40000 руб. 

ПАО «Парус» - 15000 руб. 

Рассчитайте сумму неконтролирующей доли на 31 декабря 2019г. 

Задание 19: Стоимость инвестиций дочерних компании. 

В январе 2018 года компания «М» приобрела 40000 акций (80%) 

компании «Д». По условиям сделки «М» заплатила 10 млн.руб. владельцам 

акций в январе 2019 года, а также обязана выплатить 4 млн. руб. через два 

года. Ставка дисконтирования на дату заключения сделки – 10% годовых. 

Определите стоимость инвестиции  в компании «Д» и обязательство по 

этой сделке на 31.12.2019 

Рассчитать стоимость инвестиции. 

Задание 20.          Стоимость инвестиции дочерней компании. 

В январе 2019 года компания «А» приобрела 42000 акций (80%) 
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компании «Б», уплатила единовременно 10 млн.руб и передала 

собственные акции из расчета 1 акция компании «А» на 3 акции компании 

«Б». На дату совершения сделки рыночная стоимость 1 акции компании 

«А» составляла 100 руб., а затраты на эмиссию – 3 руб. за акцию 

Рассчитать стоимость инвестиций. 

 

Типовые тестовые задания  

1. Фактической разработкой МСФО занимается 

а) Фонд МСФО (IFRSF) 

б) Консультативный Совет по МСФО (IFRSAC)  

в) Совет по МСФО (IASB) 

г) Комитет по интерпретациям МСФО (IFRIC) 

2. Информация считается существенной, если: 

а) Она оказывает значительное влияние на показатели отчетности  

б) Ее можно выразить количественно 

в) Ее пропуск или искажение могут повлиять на экономическое 

решение пользователей 

г) Ее отсутствие может привести к потере доверия пользователей к 

руководству компании 

3. Существенные ошибки предыдущих периодов корректируются:  

а) Перспективно 

б) Ретроспективно 

в) Путем внесения текущих изменений в периоде обнаружения 

4. Элементами финансовой отчетности являются: 

а) Активы 

б) Трудовые ресурсы 

 в) Доходы 

г) Капитал  

д) Прибыль 

е) Материальные ресурсы 

5. Увеличение активов или уменьшение обязательств, которые 

приводят к увеличению собственного капитала, не связанного со 

взносами держателей прав требования в отношении собственного 

капитала – это …... 

6. В отчете о движении денежных средств отражается движение 

денежных средств по следующим видам деятельности: 

а) Текущей, операционной, финансовой 

б) Текущей, перспективной, ретроспективной 

в) Операционной, инвестиционной, перспективной г) Операционной, 

инвестиционной, финансовой 

7. Содержание сокращенной промежуточной финансовой 

отчетности устанавливается:  

а) МСФО (IAS) 1 

б) МСФО (IAS) 34 

 в) МСФО (IFRS) 10 

 г) МСФО (IAS) 27 
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8. Процентная выручка, рассчитанная с использованием метода 

эффективной процентной ставки, отражается: 

а) В отчете о финансовом положении 

б) В отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в) В 

отчете о движении денежных средств 

г) В отчете об изменениях собственного капитала 

9. Рассчитайте значение прочего совокупного дохода, если 

прирост стоимости основных средств по переоценке составляет 340 

тыс. руб., прибыль по курсовым разницам, связанным с 

деятельностью иностранного подразделения - 124 тыс. руб., прибыль 

по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи – 250 тыс. 

руб. 

10. Если чистая цена продажи меньше себестоимости, то в учете и 

отчетности отражается……. 

11. При каком методе начисления амортизации фактор времени 

не принимается в расчет:  

а) При прямолинейном методе; 

б) При методе единицы продукции 

в) При методе уменьшаемого остатка 

г) При прямолинейном методе и методе уменьшаемого остатка 

12. Балансовая стоимость основного средства определяется как: 

 а) Первоначальная стоимость минус накопленная амортизация 

б) Первоначальная стоимость минус убытки от обесценения актива 

в) Первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и 

минус убытки от обесценения 

г) Рыночная стоимость минус ликвидационная стоимость 

13. Гудвил, созданный внутри организации: 

а) Подлежит признанию как основное средство 

б) Подлежит признанию как нематериальный актив  

в) Не подлежит признанию в качестве актива 

14. Обесценения актива признается: 

а) Когда значительно снизились рыночные цены на аналогичные 

активы 

б) Когда поступления денежных средств от его эксплуатации ниже 

ранее заложенных нормативов 

в) Когда балансовая стоимость актива ниже его первоначальной 

стоимости  

г) Когда балансовая стоимость актива выше его возмещаемой 

стоимости 

15. При первоначальном признании финансовые активы и 

обязательства учитывают:  

а) По рыночной стоимости 

б) По дисконтированной стоимости чистого поступления денежных 

средств 

 в) По справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке 

г) По фактической стоимости с учетом затрат по приобретению 
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активов 

 

16. Разводнение – это: 

а) Уменьшение прибыли на акцию или увеличение убытков на акцию 

в результате предположения о том, что конвертируемые инструменты 

были конвертированы, опционы или варранты были исполнены, или что 

обыкновенные акции были выпущены после выполнения оговоренных 

условий. 

б) Увеличение прибыли на акцию или уменьшение убытков на акцию 

в результате предположения о том, что конвертируемые инструменты 

были конвертированы, опционы или варранты были исполнены, или что 

обыкновенные акции были выпущены после выполнения оговоренных 

условий. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные 

стандарты учёта и финансовой отчётности» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа. 

1. Потребность в международных стандартах финансовой отчетности 

и возможные препятствия на пути их разработки и внедрения. 



19 

 

2. Характер и цели концептуальных принципов. Цели финансовой 

отчетности и их качественные характеристики. 

3. «Балансовый» подход МСФО. Основные цели и задачи 

составления отчетности по МСФО. 

4. Отличия элементов отчетности от российских стандартов. 

5. Пользователи отчетности, показатели их интересующие. 

6. Критерии признания элементов отчетности. Качественные 

характеристики финансовых отчетов. 

7. Концептуальные основы формирования бухгалтерской отчетности. 

Основополагающие допущения, лежащие в основе формирования 

финансовой отчетности по МСФО. 

8. Цели МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». 

9. Ответственность за ее составление. 

10. Основные требования к составлению финансовой отчетности. 

11. Компоненты финансовой отчетности. 

12. Структура и содержание бухгалтерского баланса и отчета о 

прибыли и убытках. 

13. Отчет о прибылях и убытках в соответствии с требованиями 

МСФО и интерпретациями. Определение «доходов» и «расходов». 

14. Отчет об изменениях капитала. Составление отчета об изменениях 

в собственном капитале и отчета о признанных доходах и убытках. 

15. Отчет о движении денежных средств. МСФО 7. Отчет о движении 

денежных средств. Операционная деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Финансовая деятельность. 

16. Отчет о движении денежных средств. Методика составления 

отчета. Прямой и косвенный методы. 

17. Основные средства и нематериальные активы. Первоначальная и 

последующая оценка. 

18. Инвестиции в дочерние компании. Контроль. Критерии контроля. 

19. Инвестиции в ассоциированные компании. Существенное влияние. 

Критерии существенного влияния. 

20. Консолидированная отчетность. Принципы подготовки и 

составления консолидированной финансовой отчетности. 

21. Принципы подготовки составления консолидированного баланса. 

22. Принципы подготовки составления консолидированного отчета о 

комплексной прибыли и убытках. 

23. Принципы подготовки составления консолидированного отчета о 

движении капитала. 

24. Принципы подготовки составления консолидированного баланса 

ассоциированных компаний 

25. Принципы подготовки составления консолидированного отчета о 

прибылях и убытках  ассоциированных компаний. 

 

Задания 2 типа 

 

1. Верно ли утверждение, что прибыль - это превышение расходов над 
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доходами? Аргументировать свой ответ. 

2. Верно ли утверждение,  что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 

средств начисляется ежегодно. Аргументировать свой ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Аргументировать свой ответ. 

7. Верно или неверно утверждение, что гудвилл организации входит в 

состав основных средств. Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что в себестоимость основных 

средств входят затраты, связанные с внедрением новых продуктов или 

услуг. Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что консолидация – это замещение 

«первоначальной стоимости инвестиций» в отчетности материнской 

компании тем, что эти инвестиции реально представляют. 

Аргументировать свой ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что выплаты по займам 

полученным относятся к финансовой деятельности. Аргументировать свой 

ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что денежные доходы от 

комиссионной деятельности относятся к доходам от операционной 

деятельности.  Аргументировать свой ответ. 

12.  Верно или неверно утверждение, что критерием, по которому 

компания-инвестор становится материнской компанией является 

«контроль». Аргументировать свой ответ. 

13. Верно или неверно утверждение, что в себестоимость запасов по 

правилам МСФО не включаются затраты на продажу. Аргументировать 

свой ответ. 

14. Верно или неверно утверждение, что эквивалент денежных 

средств – это полный аналог денежных средств и краткосрочные, 

высоколиквидные вложения. Аргументировать свой ответ. 

15. Верно или неверно утверждение, что критерием, по которому 

компания-инвестор становится ассоциированной компанией является 

«существенное влияние». Аргументировать свой ответ. 

16. Верно или неверно, что доход, полученный в результате продажи 

инвестиционной собственности, должен признаваться в качестве дохода в 

отчете о прибылях и убытках. 

17. Верно или неверно, что при консолидации продажи внутри группы 

объединяются. 
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18. Верно или неверно, что прибыль или убыток, возникающие при 

продаже инвестиционной собственности, – это полученные денежные 

средства минус балансовая стоимость актива. 

19. Верно или неверно, что основными корректировками при 

консолидации баланса являются нереализованная прибыль, запасы. 

20. Верно или неверно, что в случае, если балансовая стоимость 

объекта больше возмещаемой стоимости, то разница признается в учете 

как убыток от обесценения. 

21. Верно или неверно, что отрицательный гудвилл должен 

признаваться покупателем в качестве актива. 

22. Верно или неверно, что если материнская компания сдает в аренду 

средства своей дочерней компании, то средства могут классифицироваться 

в качестве инвестиционной собственности в консолидированной 

финансовой отчетности. 

23. Верно или неверно, что консолидированный отчет о комплексной 

прибыли и убытках показывает доход, который обеспечивают ресурсы, 

контролируемые материнской компанией. 

24. Верно или неверно, что в отчете о прибылях и убытках доля 

меньшинства отражается в составе доходов (расходов) от прочей 

деятельности. 

25. Верно или неверно, что доля неконтролируемых акционеров – это 

часть капитала дочерней компании, которой материнская компания не 

владеет прямо или косвенно. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 700 тыс. у.е., обязательств – 200 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите величину активов на конец отчетного периода, 

если обязательства увеличились за период на 160 тыс. ден. ед., а капитал 

уменьшился на 230 тыс. ден. ед. 

Задание № 2.  

Текущая стоимость FV = 2400 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 12 % сроком на 1 год. 

Задание № 3. 

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 600 тыс. у.е., обязательств – 400 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите: величину обязательств на конец отчетного 

периода, если за период активы уменьшились на 70 тыс. у.е., а капитал 

увеличился на 170 тыс. у.е. 

Задание № 4. 

Текущая стоимость FV = 2100 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 10% сроком на 2 года. 

Задание № 5.  
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Рассчитайте поступившие денежные средства по счету «Реализация» 

оборудования и автомобилей, если: 

- остаточная стоимость автомобилей составляет 4010 тыс. у.е.,  

-убыток от продажи автомобилей 940 тыс. у.е.  

- остаточная стоимость оборудования 5200 тыс. у.е. 

- прибыль от продажи оборудования 330 тыс. у.е. 

          Задание № 6.  

На счету сумма 6000 тыс.руб. Банк обещал 14% годовых, если в 

течении 2-х лет не будет операций по счету. Определить сумму через два 

года. 

Задание № 7. 

На счету сумма 4000 тыс.руб. Банк обещал 15% годовых, если в 

течении 2-х лет не будет операций по счету. Определить сумму через два 

года. 

Задание № 8. 

 Рассчитайте поступления по счету «Оборудование», если: 

-  входящий остаток  составляет 14600 тыс. у.е. 

-  реализовано  7200 тыс. у.е. 

-  амортизация 4000 тыс. у.е. 

-  исходящий остаток 45800 тыс. у.е. 

Задание № 9.  

Какой необходимо сделать вклад, чтобы через пять лет при ставке 6% 

годовых получить 3000 тыс.руб.  

  Задание № 10.   

Общая балансовая величина компании, балансовая величина активов 

на начало отчетного периода составляла 900 тыс. у.е., обязательств – 500 

тыс. у.е. Используя основное балансовое уравнение: активы = капитал + 

обязательства, определите величину капитала на конец отчетного периода, 

если активы увеличились за период на 150 тыс. у.е., а обязательства 

уменьшились на 150 тыс. у.е. 

Задание №11. 

Текущая стоимость FV = 3100 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 15% сроком на 2 год. 

Задание №12. 

Рассчитать приобретения основных средств за период, если остаток на 

начало периода 9000, амортизация (1000), выбытия (100). Остаток на конец 

периода 10000. 

Задание №13. 

Какой необходимо сделать вклад, чтобы через пять лет при ставке 8% 

годовых получить 3000 тыс.руб.  

Задание №14. 

Текущая стоимость FV = 5200 тыс.руб. Определить приведенную или 

дисконтированную стоимость (PV) при ставке 12% сроком на 1 год. 

Задание №15. 

Рассчитайте поступившие денежные средства по счету «Реализация» 

оборудования и автомобилей, если: 
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- остаточная стоимость автомобилей составляет 2010 тыс. у.е.,  

-убыток от продажи автомобилей 740 тыс. у.е..  

- остаточная стоимость оборудования 5200 тыс. у.е. 

- прибыль от продажи оборудования 430 тыс. у.е. 

Задание 16. 

ПАО «Ресурс» приобрело 80% уставного капитала ПАО «Каст» за 

1,400 тыс.руб. На дату покупки уставной капитал ПАО «Каст» состоял из 

400,000 обыкновенных акций стоимостью 0,5 руб. за акцию, а резервы 

компании составляли 70 тыс.руб. Справедливая стоимость 

неконтролирующей доли оценивалась в 525 тыс.руб. на дату покупки. 

Рассчитайте полный гудвилл группы при приобретении компании. 

Задание 17. 

 1 января 2019г. ПАО «Орлик» приобрело 80% уставного капитала 

ПАО «Вихрь» за 1000000 руб. На дату покупки уставной капитал ОАО 

«Вихрь» состоял из 60000 обыкновенных акций стоимостью 20 руб. 

каждая. Резервы компании на эту дату составляли 300000 руб. 31 декабря 

2019г. резервы компаний оценивались следующим образом: 

ПАО «Орлик» - 4000000 руб. 

ПАО « Вихрь» - 500000 руб. 

Рассчитайте сумму консолидированного резерва группы на 31 декабря 

2019г. 

Задание 18. 

1 января 2018г. ПАО «Грей» приобрело 60% уставного капитала ПАО 

«Парус» за 35000 руб. На дату приобретения уставной капитал ПАО 

«Парус» состоял из 20000 обыкновенных акций стоимостью 1 руб. каждая, 

резервы компании на эту дату составили 10000 руб. 31 декабря 2019г. 

резервы компаний оценивались следующим образом: 

ПАО «Грей» - 40000 руб. 

ПАО «Парус» - 15000 руб. 

Рассчитайте сумму неконтролирующей доли на 31 декабря 2019г. 

Задание 19: Стоимость инвестиций дочерних компании. 

В январе 2018 года компания «М» приобрела 40000 акций (80%) 

компании «Д». По условиям сделки «М» заплатила 10 млн.руб. владельцам 

акций в январе 2018 года, а также обязана выплатить 4 млн. руб. через два 

года. Ставка дисконтирования на дату заключения сделки – 10% годовых. 

Определите стоимость инвестиции  в компании «Д» и обязательство по 

этой сделке на 31.12.2018 

Рассчитать стоимость инвестиции. 

Задание 20.          Стоимость инвестиции дочерней компании. 

В январе 2018 года компания «А» приобрела 42000 акций (80%) 

компании «Б», уплатила единовременно 10 млн.руб и передала 

собственные акции из расчета 1 акция компании «А» на 3 акции компании 

«Б». На дату совершения сделки рыночная стоимость 1 акции компании 

«А» составляла 100 руб., а затраты на эмиссию – 3 руб. за акцию 

Рассчитать стоимость инвестиций. 

Задание 21. Расчет Гудвилла 
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В январе 2018 года компания «Альфа» приобрела 30000 акций (100%) 

компании «Бета». По условиям сделки «Альфа» заплатила 13 млн.руб. 

владельцам акций в январе 2018 года, а также обязаны выплатить 10 млн. 

руб через 4 года. Чистые активы компании «Бета» на дату сделки 

составили 18.5 млн.руб. Ставка дисконтирования на дату заключения 

сделки – 8% годовых.  

Рассчитайте Гудвилл. 

Задание 22. Отражение выручки от продажи оборудования. 

30 сентября 2018г. ООО «Каппа» произвело доставку покупателю 

оборудования, произведенного в соответствии с требованиями данного 

покупателя. Производство оборудования обошлось «Каппе» в 600 

тыс.долл., а договорная цена продажи составила 1007557 долларов. ООО 

«Каппа» согласилось получить платеж 30 сентября 2016г. Ожидаемый 

ООО «Каппа» ежегодный доход на инвестиции в виде займов составляет 

8%. Приведенная стоимость  1 доллара уплачиваемого в конце 3-х летнего 

срока по годовой ставке дисконтирования 8%, составляет приблизительно  

79,4 цента. 

Каким образом необходимо учитывать данную операцию согласно 

МСФО? 

Задание 23 .  Отражение выручки при беспроцентной отсрочке 

платежа. 

1 марта 2019 года ООО «Омега» продало товар стоимостью 100 

тыс.руб. и предоставила покупателю беспроцентную отсрочку платежа на 

1 год. На момент осуществления операции ставка дисконтирования 

составляла 12% годовых. 

Определите порядок отражения операции в учете. 

Задание 24.   Аренда с оплатой в начале года 

В январе 2019 года компания получила объект ОС по договору 

финансовой аренды на 5 лет. В соответствии с договором компания 

перечисляет арендную плату в сумме 100000 руб.в начале каждого года. 

Справедливая стоимость объекта  450000 руб. Ставка подразумевая в 

договоре, 5,63% годовых. 

Рассчитать сумму затрат на проценты за первый год действия 

договора и сумму задолженности по финансовой аренде на конец года: а) 

кумулятивным методом; б) актуарным методом 

Задание 25.   Аренда с оплатой в конце года 

В январе 2019 года компания получила объект ОС по договору 

финансовой аренды на 5 лет. В соответствии с договором компания 

перечисляет арендную плату в сумме 100000 руб.в конце каждого года. 

Справедливая стоимость объекта  450000 руб. Ставка подразумевая в 

договоре, 3,62% годовых. 

Рассчитать сумму затрат на проценты за первый год действия 

договора и сумму задолженности по финансовой аренде на конец первого 

года: а) кумулятивным методом; б) актуарным методом 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление активами и пассивами 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление активами и пассивами 

организации» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

финансовой деятельности организации, направленной на организацию 

эффективного управления финансовыми инвестициями и привлечением 

финансовых ресурсов. Она посвящена рассмотрению основных условий 

обеспечения эффективного управления финансовыми активами и 

финансовыми ресурсами организации на основе современных методов и 

финансовых технологий. Дисциплина «Управление активами и пассивами» 

является одной из ключевых в процессе подготовки современных 

специалистов в области экономики, способствует формированию у 

слушателей знаний, лежащих в основе принятия решений по повышению 

эффективности управления денежными потоками компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – углубление имеющихся представлений об 

особенностях управления финансовыми структурами организации, 

овладение новыми навыками и формирование системы профессиональных 

компетенций в области финансового проектирования и формирование у 

обучающихся продвинутого уровня знаний, теоретических аспектов и 

практических навыков в области финансового управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам финансового 

управления; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах финансового 

управления и расчётов; 

• формирование навыков практического использования полученных 

знаний практике организации работы службы финансового менеджмента и 

управления финансами организации. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и процессов 

на различных 

уровнях 

управления 

ПК-1 ПК-1.1. определяет 

и понимает цели и 

задачи, термины и 

принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками; нормы 

корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной 

системы управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками   

 методологию 

управления 

активами и 

пассивами 

организации с 

целью 

обеспечения ее 

экономической 

безопасности, 

состав рисков в 

управлении 

активами и 

пассивами 

организации  

координировать 

процессы 

управления 

активами и 

пассивами 

организации с 

учетом 

финансово-

экономических 

рисков 

 разработки 

политики 

управления 

активами и 

пассивами 

организации с 

целью 

обеспечения ее 

экономической 

безопасности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.2.  

обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

методологию 

оценки 

эффективности и 

рисков 

разработанных 

 рассчитывать 

индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности 

управления 

 формирования 

индикаторов и 

показателей 

оценки 

эффективности и 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

принципы, методы, 

методики оценки и 

мониторинга риска 

в оценке стоимости 

и эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для эффективного 

функционирования 

подразделения/орга

низации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками 

и экономической 

безопасности 

стратегий 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

активами и 

пассивами 

организации 

уровня риска при 

реализации 

стратегий 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

ПК-1.3. 

разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирование 

интегрированной 

системы управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы управления 

рисками; принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций по 

принятию решений 

и 

принципы и 

методологию 

построения 

моделей риск-

ориентированного 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

 разрабатывать 

риск-

ориентированные  

управленческие 

решения в части 

распоряжения 

активами и 

пассивами 

организации 

разработки 

рекомендаций по 

эффективному 

управлению 

активами и 

пассивами 

организации с 

учетом рисков 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

консультированию 

по вопросам 

управления рисками 

в организации 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1 

выявляет источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

методологию 

исследования 

структуры активов 

и пассивов 

организации для 

целей разработки 

стратегий 

развития 

организации 

 применять 

методики 

управления 

рисками в части 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

разработки 

индикаторов и 

показателей 

оценки рисков 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2.2 

анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

принципы и 

методологию 

разработки 

антирисковых мер, 

необходимых для 

эффективного 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

разрабатывать 

комплекс 

антирисковых мер, 

необходимых для 

управления 

активами  и 

пассивами 

организации 

реализации 

системы 

антирисковых 

мер в части 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

ПК-2.3 проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

методологию 

бизнес-анализа в 

части 

исследования 

структуры  и 

эффективности 

использования 

активов и 

пассивов 

организации 

проводить оценку 

эффективности 

стратегий 

компании в части 

управления ее 

имуществом и 

источниками 

капитала, выбора 

стратегий 

управления 

активами и 

пассивами 

организации 

 разработки 

стратегий 

управления 

активами и 

пассивами 

организации, 

направлений 

развития 

организации в 

области ее 

активов и 

пассивов, 

подготовки 

отчетов по 

результатам 

анализа 

эффективности 

использования 

активов и 

пассивов 

организации 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Теоретические 

основы управления 

активами и 

пассивами 

организации. 

2   1      30 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20 

Тема 2.  

Современные 

аспекты 

управления 

активами 

организации. 

2  2 1      31 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20 

Тема 3. 

Современные 

аспекты 

управления 

собственным и 

заемным 

капиталом 

организации. 

4  2 2      31 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20 

Всего: 8  4 4      92 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы управления активами и пассивами 

организации. 

Управление активами организации. Активы организации. Формы 

функционирования активов: материальные, нематериальные и 

финансовые. Оборотные и внеоборотные активы. Основные особенности и 

характеристики активов. Экономическое содержание оборотного капитала. 

Экономическое содержание и состав основного капитала. 

Управление пассивами организации. Классификация пассивов. 

Основные особенности и характеристики пассивов организации. Формы 

финансирования: внутренняя и внешняя. Свойства финансовых ресурсов. 

Пассивы организации, их состав. 

 

Тема 2. Современные аспекты управления активами организации. 

Цель и задачи управления активами организации. Управление 

операционными активами организации. Управление внеоборотными 

активами. Управление оборотными активами. Управление 

производственными запасами. Анализ производственного финансового и 

операционного цикла организации. Управление денежными средствами. 

Управление дебиторской задолженностью. Факторинг. Управление 

финансовыми активами. Управление цифровыми активами. 

Анализ эффективности управления оборотным и основным капиталом 

организации. 

 

Тема 3. Современные аспекты управления собственным и заемным 

капиталом организации. 

Управление собственным капиталом организации. Управление 

привлечением собственного капитала. Разработка и использование 

дивидендной политики организации.  

Управление заемным капиталом. Выбор способов привлечения 

заемного капитала: привлечение банковского кредита, привлечение 

облигационного займа, привлечение товарного и коммерческого кредита, 

использование финансового лизинга. Управление стоимостью и 

структурой заемного капитала. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 
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Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях 

оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 
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- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. Преподаватель разъясняет содержание кейса, оговаривает форму 

предоставления результатов, сроки выполнения кейса и критерии оценки 

действий участников. 

2. Преподаватель раздает необходимые раздаточные материалы. 

3. Обучающиеся самостоятельно разделяются на мини-группы и 

выбирают лидера мини-группы. 

4. Обучающиеся в мини-группах обсуждают материалы кейса и 

формируют отчет по выполнению кейса в своей мини-группе. 

5. Лидер мини-группы презентует основные выводы по результатам 

обсуждения кейса. 

6. Все обучающиеся участвуют в обсуждении отчетов мини-групп. 

7. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает наиболее удачные решения, 

предложенные мини-группами. 

В ходе выполнения ситуационного практикума обучающиеся более 

глубоко усваивают методики посредством применения их к конкретным 

практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать явления и 

анализировать полученные результаты. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
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рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума по решению задач. 

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере 

типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи). 

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в 

индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения. 

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, 

успешно решивших все задачи. 

В ходе выполнения практикума по решению задач обучающиеся 

более глубоко усваивают методики посредством применения их к 

конкретным практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 

явления и анализировать полученные результаты. 

Требования к оформлению результатов практикума по решению 

задач. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

 Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и 

учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 
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Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. В процессе 

подготовки к промежуточной аттестации, ликвидируются имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются 

знания. На промежуточной аттестации демонстрируются знания, 

приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Теория 

управления 

активами и 

пассивами 

организации. 

Экономическое 

содержание 

оборотного капитала. 

Экономическое 

содержание и состав 

основного капитала. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 2.  

Современные 

аспекты управления 

активами 

организации. 

Управление 

денежными 

средствами. 

Управление 

дебиторской 

задолженностью. 

Факторинг. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, по 

ситуационному   

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

Современные 

аспекты управления 

собственным и 

Разработка и 

использование 

дивидендной 

политики 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Отчет по практикуму 

по решению задач  

Отчет по 

ситуационному 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

заемным капиталом 

организации. 

организации.  

 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму, по 

ситуационному   

практикуму 

практикуму 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник : [16+] / 

И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 и 2 : 

учебник для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией 

А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 508 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14707-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/479362 

 

Дополнительная литература: 

1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие / 

В. Б. Акулов. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 262 с. – 

(Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

2. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Финансовая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией 

А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04396-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472860 

3. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Балабин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 163 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
https://urait.ru/bcode/479362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534
https://urait.ru/bcode/472860
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628 

4. Вяткин, В. Н.  Финансовые решения в управлении бизнесом : 

учебно-практическое пособие для вузов / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02299-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471063 

5. Руденко, А. М. Методы принятия финансовых решений : учебное 

пособие / А. М. Руденко, Э. И. Колобова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 294 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Толкачева, Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учебное пособие : [16+] / Н. А. Толкачева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для 

вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492680 

8. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник : [16+] / 

И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

9. Шубаева, В. Г.  Финансовый менеджмент транснациональной 

компании : учебник и практикум для вузов / В. Г. Шубаева, П. Д. Шимко ; 

под научной редакцией И. А. Максимцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 581 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14469-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477672 

 

Нормативные правовые акты (СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru) 

1. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н«О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп.).  

2. Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)» (с изм. и доп.). 

3. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)» (с изм. и доп.). 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628
https://urait.ru/bcode/471063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
https://urait.ru/bcode/492680
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
https://urait.ru/bcode/477672
http://www.consultant.ru/
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№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru  

2. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru  

4. Московская Биржа https://www.moex.com  

5. Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru  

6. Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru  

8. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

9 Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

10 Финансовый директор Электронный журнал http://www.fd.ru/ 

11 Корпоративные финансы журнал https://cfjournal.hse.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fd.ru/
https://cfjournal.hse.ru/
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производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум 

16-20 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески, устная защита на высоком 

уровне; 

10-15 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

анализе отдельных моментов допущены небольшие 

отклонения; общий вид аккуратный, устная защита на 

высоком уровне; 

5-9 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, 

отдельные моменты не соответствуют нормативной базе 

или текущей ситуации; задание оформлено и устно 

защищено слабо или не закончено в срок; 

0-4 – обучающийся самостоятельно не справился с работой и 

отчетом, технологическая последовательность нарушена, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

при выполнении допущены грубые ошибки, задание не 

оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид, устная защита отсутствует. 

2. Практикум по 

решению задач 

16-20 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 

10-15 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, аргументированы не 

полностью, даны ответы на все поставленные вопросы; 

5-9 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые 

выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

0-4 – обучающийся подготовил работу и отчет не 

самостоятельно или не завершил в срок, описание расчета 

содержит ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач  

 

По теме 2 «Современные аспекты управления активами 

организации» 

 

Задача 1.Предприятие 1 января приобрело автомобиль стоимостью 

2млн. руб., предполагаемый срок службы, которого 60 месяцев. 

Определить сумму амортизационных отчислений за I квартал (январь, 

февраль, март) линейным и нелинейным методом. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

  

Задача 2.Используя данные предыдущей задачи, определите, как 

различные методы амортизации влияют на финансовые результаты 

предприятия. Дополнительно известно: выручка от реализации за квартал 

составила 3000 тыс. руб., переменные расходы 2100 тыс. руб., налог на 

прибыль – 20 %. Считаем, что других объектов основных средств у 

предприятия нет. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 
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Задача 3.На основе приведенных данных определите 

продолжительность производственного и финансового цикла. 

 Показатели 
На начало года 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Выручка   12450 

Себестоимость   6740 

Производственные запасы 1380 1760 

Дебиторская задолженность 2200 3100 

Кредиторская задолженность 1920 2970 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

  

  

Задача 4.Определите оптимальную партию заказа материальных 

запасов. Имеются следующие данные: годовая потребность в материале – 

800 т; расходы по размещению заказа – 1500 руб. на операцию; годовые 

расходы по хранению – 32850 руб. 

 

  

Задача 5.Используя модель Баумоля, определите оптимальный 

остаток денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные 

платежи – 26 млн. руб.; издержки по конвертации – 900 руб. на операцию; 

годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 4%. 

  

Задача 6. Выпущена облигация со сроком погашения 5 лет. Номинал 

облигации 1000 руб. Годовая процентная ставка, определяющаясумму 

годового процентного платежа составляет 14%. Средняя норма доходности 

на рынке облигаций также 14%. Определить внутреннюю теоретическую 

стоимость данной облигации и сделать выводы. 

 

Задача 7. Рассчитайте рыночную цену облигации нарицательной 

стоимостью 1000 у.е., купонной ставкой 15% и сроком погашения 4 года. 

Рыночная норма прибыли по финансовым инструментам такого класса 

10%. Процент по облигациям начисляется 2 раза в год и купон 

выплачивается 2 раза в год по полугодиям. 

 

Задача 8.  Номинал облигации 900 руб., купонная ставка 

10%выплачивается один раз в год. Срок обращения облигации 15 лет. 

Определите цену облигации, если её доходность до погашения должна 

составить 11,5% годовых. 

 

По теме 3 «Современные аспекты управления пассивами 

организации» 

 

Задача 1. Проанализируйте структуру и динамику собственного и 

заемного капитала организации, заполнив таблицу ниже. 
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Показатель На начало года На конец года Прирост 

млн руб. % млн руб. % млн 

руб. 

% 

Основные средства 1 168,0  2 023,5    

Прочие внеоборотные 

активы 

65,5  84,0    

Всего внеоборотных 

активов 

      

Запасы и затраты 4 259  7 230,9    

Дебиторская 

задолженность 

796,7  870,5    

Денежные средства 1 999,2  2 198,2    

Прочие оборотные активы 52,5  88,9    

Всего оборотных активов       

Всего активов       

Уставной капитал 3 649,0  3 649,0    

Фонды и резервы 620,1  1 777,5    

Всего собственного 

капитала 

      

Долгосрочные 

обязательства 

105,0  157,0    

Краткосрочные 

обязательства 

3 966,8  6 912,5    

Всего привлеченный 

капитал 

      

Всего пассивов       

 

Задача 2. Активы компании – 3 млн руб., долгосрочные и 

краткосрочные обязательства – 2,2 млн руб. Выпущено 

привилегированных акций на сумму 0,4 млн руб., а также 100 000 

обыкновенных акций. Определить балансовую стоимость акции. 

 

Задача 3. Чистая прибыль компании 15,8 млн руб. Компания имеет в 

обращении 2,5 млн акций. Сумма дивидендов по привилегированным 

акциям – 1 млн руб., курсовая стоимость акций 60 руб. Дивиденды 

выплачиваются в размере 2 руб. на акцию. Определить   размер прибыли 

на акцию, текущую доходность акций и коэффициент выплаты 

дивидендов. 

 

Задача 4. Чистая прибыль компании составила 16,7 млн руб. 

Компания выпустила привилегированные акции на сумму 17 млн руб. с 10 

% выплатой дивидендов и обыкновенные акции в количестве 6 млн шт. 

Если цена акции составляет 30 руб., текущая доходность 6 %, то какой 

должен быть размер дивидендов и какую долю прибыли  необходимо 

выплатить в виде дивидендов.  

 

Задание 5.Организация финансирует свою деятельность за счет 
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собственного капитала, привлечения банковского кредита, а также 

товарного кредита. Стоимость собственного капитала равна 15%, его доля 

в общей сумме капитала составляет 40%; стоимость банковского кредита – 

18% при его доле 35%; стоимость товарного кредита 16%. В отчетном 

периоде доля  собственного капитала уменьшилась на 10%, а банковского 

кредита соответственно увеличилась на 10%.  

• Определите средневзвешенную стоимость капитала (WACC) на 

начало и конец отчетного периода. 

• Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных 

результатов? 

 

Задание 6. Рассчитайте стоимость собственного капитала 

акционерного общества на основании следующих данных: 

а) уставный капитал АО состоит из 12 000 привилегированных акций 

по 400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в истекшем 

году были выплачены по привилегированным акциям в размере 7,3%, по 

простым акциям – 56 руб. на акцию; 

б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 

млн. руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

 

Задание 7. Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, 

привлекаемого из различных источников: 

а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых; 

б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, 

расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.; 

в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, 

скидка за наличный платеж 2%; 

г) налог на прибыль 20%. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

 

Примерное задание ситуационного практикума  

 

по теме 1 «Теория управления активами и пассивами организации» 

Задание. На основе открытых данных получите данные бухгалтерской 

отчетности одного из российских  акционерных обществ (по Вашему 

выбору) за последние 3 года,  например, в интернет-ресурсе Агентства 

раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru. 

На основе данных бухгалтерской отчетности одного из 

российскихакционерныхобществ (по Вашему выбору) проведите 

вертикальный и горизонтальный анализ активов и пассивов, анализ 

ликвидности, финансовой устойчивости. 

Для оформления результатов практикума создайте в среде Excel 

таблицы исходных данныхбухгалтерской отчетности (бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах), аналитические таблицы с 

http://www.e-disclosure.ru/
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расчетами коэффициентов. 

Также для оформления результатов практикума создайте 

аналитическую записку по выполненных расчетам в формате Word. 

 

 

по теме 2 «Современные аспекты управления активами 

организации» 

 

Необходимо рассчитать: сколько компания АО «Прогресс» заплатит 

банку за привлечение факторингового финансирования. Определить 

целесообразность использования факторинга. 

 

Кейс. Компания АО «Прогресс» занимает свою определенную нишу 

на рынке торговли, осуществляет куплю-продажу некоторых товаров. У 

компании есть 10 дебиторов, которым оно регулярно поставляет товар. 

Особенностью позиционирования компании по сравнению с конкурентами 

является длительный период отсрочек платежа для определенных 

категорий покупателей. Несмотря на это АО «Прогресс»  заинтересована в 

инструменте увеличения объема продаж, свободные средства нужны ему в 

оборот сразу, таким образом, компания прибегает к использованию 

факторинга. Известно, что комиссия за факторинговое обслуживание в 

банке зависит от срока финансирования и имеет вид, представленный в 

таблице. 

Комиссия за факторинговое обслуживание 

Срок финансирования, дни Размер комиссии (с НДС), % 

До 15 включительно 0,4 

От 16 до 30 включительно 0,5 

От 31 до 60 включительно 0,65 

От 61 до 90 включительно 0,85 

 

Этот вид комиссии взимается в зависимости от суммы накладной. 

Оборот поставщика считается по отгрузке. Комиссия за обработку 

документов взимается в виде фиксированного сбора – 100 руб. с учетом 

НДС. 

Необходимо отметить, что стоимость обработки документов и 

комиссия за финансовый сервис не зависит от размера долгосрочного 

платежа и от времени пользования денежными ресурсами, поэтому не 

могут рассчитываться в процентах годовых. Экономический смысл 

взимания указанных комиссий состоит в оплате фактору услуг по 

обеспечению минимально рискованной политики товарного кредитования 

поставщика.  

Процент за пользование кредитом взимается за каждый день с 

момента выплаты предоставленного финансирования до дня поступления 
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на счет банка денежных средств от дебитора, покрывающих сумму 

финансирования.  

Процент взимается с суммы предоставленного финансирования, 

исходя из разных годовых процентных ставок, которые возрастают по мере 

увеличения срока финансирования. Банк рассчитывает размер процентных 

выплат в день исходя из того, что в году 360 дней. Размер процентных 

ставок представлен в таблице. 

 

Процентные ставки за кредитные ресурсы 

Срок финансирования, 

дни 

Годовая процентная 

ставка 

Ежедневная процентная 

ставка 

До 15 включительно 12 0,033 

От 16 до 30 включительно 16 0,044 

От 31 до 60 включительно 20 0,055 

От 61 до 90 включительно 22 0,060 

 

Комиссия за несвоевременность платежа покупателя банк определил 

в 0,3% за каждый день. 

Все документы, представленный в банк, прошли проверку, были 

одобрены, было принято решение о финансировании компании АО 

«Прогресс» . Определен срок финансирования – от 31 до 60 дней.  

Компания АО «Прогресс»  отгрузило дебитору товар на сумму 

3448728,45 руб. (эта сумма указана в товарной накладной и в счет-

фактуре). Дата товарно-транспортной накладной (принят товар) – 

24.12.2020. Банк профинансировал компания АО «Прогресс» 10.01.2021 на 

сумму в размере 80% суммы, указанной в товарной накладной. Отсрочка 

платежа составляет 60 дней, соответственно дата оплаты – 22.02.2021.  

Дебитор выплачивал долг частями, по следующей схеме. 

 

Схема выплаты дебиторской задолженности 

Сумма, руб. Дата 

253 196,81 11.03.2021 

500 000 11.03.2021 

746 803,19 11.03.2021 

500 000 18.03.2021 

1 448 728,45 18.03.2021 

 

по теме 3 «Современные аспекты управления пассивами 

организации» 

 

Задание 1. 

Кейс №1.Корпорация «Нанотехнология» занимается разработкой 

транзисторов нового поколения для использования их в электронике. До 

настоящего времени компания финансировала свою деятельность только 

из собственных источников и ее акционерный капитал оценивался в 300 
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млн у. е. В текущем году корпорация решила выкупить часть своих акций, 

чтобы стабилизировать их курс и по возможности в дальнейшем повысить 

его. Корпорация выпустила для этого облигации на 120 млн у.е. Известно 

также, что безрисковая ставка процента оценивается в 7,1%, уровень 

среднерыночной доходности 17,6%. Когда корпорация была финансово 

независимой, ее коэффициент β оценивался на уровне 1,2. Появление 

заемного финансирования в структуре капитала повысит рыночную 

стоимость собственного капитала корпорации до 210 млн у.е., рыночная 

оценка заемного каптала не изменится и составит 120 млн у.е. Корпорация 

платит налог в размере 20%. Облигации компании с аналогичным 

рейтингом А имеют доходность 11,6%. 

 

Рассчитайте для корпорации «Нанотехнология» коэффициент β, 

требуемую доходность акционерного капитала, средневзвешенную 

стоимость капитала после того, как она стала финансово зависимой. 

 

Задание 2. 

Кейс №2.Корпорация «Технолайн» в настоящее стремится 

обеспечить высокоскоростным доступом в Интернет широкую аудиторию 

населения российских городов. Как показывают расчеты экспертов, уже 

через 3 года инвестиции начнут приносить стабильную прибыль. Сейчас в 

обращении находится 800 тыс. обыкновенных акций корпорации. 

Балансовая стоимость акционерного капитала компании равна 72 млн у.е. 

В настоящее время обыкновенные акции продаются по цене 2,5 раза выше 

балансовой стоимости акций. Известно также, что коэффициент β акций 

рассматриваемой компании равен 1,1. Безрисковая ставка составляет 6,1%, 

а среднерыночная доходность – 17,1%. Облигации корпорации имеют 

требуемую доходность на уровне 11 %. Коэффициент долговой нагрузки в 

рыночных ценах 0,4 (отношение долга ко всем активам). Корпорация 

опасается скупки ее акций в связи с имеющимися перспективами развития. 

Поэтому она планирует выпустить облигации на 30 млн у.е. и на эти 

средства выкупить часть акций на рынке. В дальнейшем они будут 

переданы работникам компании. Однако это повысит коэффициент β до 

1,2, а требуемая доходность по облигациям возрастет до 12%. Ставка 

налога на прибыль корпорации 20%.  

Определить средневзвешенную стоимость капитала компании до и 

после выкупа акций. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление активами и 

пассивами» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 



25 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Активы организации.  

2. Виды активов организации.  

3. Материальные активы. 

4. Нематериальные активы организации. 

5. Цифровые активы. 

6. Финансовые активы. 

7. Управление активами организации.  

8. Активы организации.  

9. Формы функционирования активов: материальные, нематериальные 

и финансовые.  

10. Оборотные и внеоборотные активы.  

11. Основные особенности и характеристики активов.  

12. Экономическое содержание оборотного капитала.  

13. Экономическое содержание и состав основного капитала. 

14. Управление пассивами организации.  

15. Классификация пассивов.  

16. Основные особенности и характеристики пассивов организации.  

17. Формы финансирования: внутренняя и внешняя.  

18. Свойства финансовых ресурсов.  

19. Пассивы организации, их состав. 

20. Цель и задачи управления активами организации.  

21. Управление операционными активами организации.  
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22. Управление внеоборотными активами.  

23. Управление оборотными активами.  

24. Управление производственными запасами.  

25. Анализ производственного финансового и операционного цикла 

организации.  

26. Управление денежными средствами.  

27. Управление дебиторской задолженностью.  

28. Управление финансовыми активами.  

29. Управление цифровыми активами. 

30. Управление собственным капиталом организации.  

31. Управление привлечением собственного капитала.  

32. Управление заемным капиталом.  

33. Выбор способов привлечения заемного капитала. 

34. Управление стоимостью и структурой заемного капитала. 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем состоят объективные причины использования консервативной 

политики управления оборотными активами? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

2. В чем состоят объективные причины использования агрессивной 

политики управления оборотными активами? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

3. В чем состоят объективные причины использования вексельного 

займа? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. В чем состоят объективные причины использования облигационного 

займа? Обоснуйте свою точку зрения. 

5. В чем состоят объективные причины дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций организации? Обоснуйте свою точку зрения. 

6. В чем состоят недостатки использования консервативной политики 

управления оборотными активами? Аргументируйте ответ. 

7. В чем состоят недостатки использования агрессивной политики 

управления оборотными активами? Аргументируйте ответ. 

8. В чем состоят недостатки использования вексельного займа? 

Аргументируйте ответ. 

9. В чем состоят недостатки использования облигационного займа? 

Аргументируйте ответ. 

10. В чем состоят недостатки дополнительной эмиссии обыкновенных 

акций организации? Аргументируйте ответ. 

11. В чем состоят преимущества использования консервативной 

политики управления оборотными активами? Аргументируйте ответ. 

12. В чем состоят преимущества использования агрессивной политики 

управления оборотными активами? Аргументируйте ответ. 

13. В чем состоят преимущества использования вексельного займа? 

Аргументируйте ответ. 

14. В чем состоят преимущества использования облигационного займа? 

Аргументируйте ответ. 
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15. В чем состоят недостатки дополнительной эмиссии обыкновенных 

акций организации? Аргументируйте ответ. 

16. В чем состоят недостатки использования лизинга? Аргументируйте 

ответ. 

17. В чем состоят недостатки использования факторинга? 

Аргументируйте ответ. 

18. В чем состоят недостатки использования коммерческого кредита? 

Аргументируйте ответ. 

19. В чем состоят преимущества использования лизинга? 

Аргументируйте ответ. 

20. В чем состоят преимущества использования факторинга? 

Аргументируйте ответ. 

21. В чем состоят преимущества использования коммерческого 

кредита? Аргументируйте ответ. 

22. Какая из стратегий финансирования имущества организации 

является наиболее рациональной? Аргументируйте ответ. 

23. Какая из стратегий финансирования имущества организации 

является наиболее нерациональной? Аргументируйте ответ. 

24. Объясните смысл лизинга, факторинга и франчайзинга как 

источника финансирования.  

25. Произведите сравнение коммерческого кредита и финансового 

лизинга как способов финансирования деятельности предприятия.  

26. Приведите примеры управления производственным, финансовым и 

операционным циклом предприятия.  

27. Определение оптимального остатка денежных активов. Поясните 

практический смысл.  

28. Определение оптимального размера производственных запасов. 

Поясните практический смысл.  

 

Задания 3-го типа 

 

1. Проведите структурный анализ заемного и собственного капитала 

корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 
 

На 31.12.2020 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 520 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  350 

Итого активы 
 

III. Собственный капитал 
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 420 

Итого пассивы 
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2. Проведите структурный анализ оборотного и основного капитала? 

Какие выводы Вы можете сделать? 

 

в млн. руб.) На 31.12.2020 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 520 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Итого активы 
 

III. Собственный капитал  300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 420 

Итого пассивы 
 

 

3. Проведите структурный анализ пассивов корпорации? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

в млн. руб.) На 31.12.2020 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 550 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  400 

Итого активы  

III. Собственный капитал  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 450 

Итого обязательства  

Итого пассивы  

 

4. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

стоимости имущества корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 
 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 

На 31.12.2020 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 520 650 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 86 90 

Дебиторская задолженность 360 320 

Денежные средства 1 2 
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На 31.12.2019 

в млн. руб. 
На 31.12.2020 

в млн. руб. 

Прочие оборотные активы 3 4 

Итого активы 
 

 

III. Собственный капитал 
 

Не изменился 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 100 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 320  

Итого пассивы 
 

 

 

5. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

долгосрочной задолженности корпорации? Какие выводы Вы можете 

сделать? 
 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 
На 31.12.2020 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 500 600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 400  450 

Итого активы 
 

 

III. Собственный капитал 200 200 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 380 420 

Итого пассивы 
 

 

 

6. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

основного капитала корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 

 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 
На 31.12.2020 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  300 350 

Итого активы   

III. Собственный капитал 100 Не изменился 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 340 400 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 420 400 

Итого пассивы   

 

7. Корпорация имела оборотные средства в размере 1 000 ден. ед., 
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чистые основные средства в размере 4 500 ден. ед., текущие обязательства 

500 ден. ед., долгосрочную задолженность – 1 200 ден. ед. Каков 

собственный акционерный капитал этой корпорации? Чему равен чистый 

оборотный капитал? Какие выводы Вы можете сделать? 

 

8. Корпорация три года назад купила новое оборудование на сумму 

3 млн ден. ед. В настоящее время это оборудование может быть продано за 

2 млн ден. ед. Текущий баланс показывает чистые основные средства в 

размере 1,5 млн  ден. ед. Текущие обязательства составляют 500 000 ден. 

ед., чистый оборотный капитал 500 000 ден. ед. Если бы все текущие счета 

были ликвидированы сегодня, то корпорацияполучила бы 1,2 млн. ден. ед. 

Какова балансовая стоимость активов корпорации в настоящее время? 

Какие выводы Вы можете сделать? 

 

10. В балансе корпорации от 31 декабря 2020 года  показаны 

оборотные средства в размере 500 ден. ед., а текущие обязательства – 400 

ден. ед. В балансе от 31 декабря 2021 года – 600 и 450 ден. ед. 

соответственно. Каково было увеличение чистого оборотного капитала за 

2021 год? Какие выводы Вы можете сделать? 

 

11. Баланс корпорации от 31 декабря 2020 года показывает 

долгосрочную задолженность в размере 5 млн ден. ед., а от 31 декабря 

2021 года – 5,9 млн. ден. ед. В отчете о прибыли и убытках за 2020 год 

расходы на выплату процентов равны 575 000 ден. ед. Чему равнялись 

денежные потоки держателям обязательств в течение 2021 года? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

 

12. В отчётном периоде стоимость материальных ресурсов, 

используемых при производстве продукции, составила 3.5 млн. руб. Цены 

на сырьё С1 и С2 соответственно увеличились на 15 и 25%%, их   доля в 

общей стоимости материальных ресурсов составляет: 0, 65 и 0, 35 п.п. 

Рассчитайте во сколько раз увеличиться потребность в этих видах сырья, в 

стоимостном и процентном измерении и сделайте выводы.  

 

13. В отчётном периоде предприятию для производства продукции 

потребовалось материальных ресурсов на сумму 55 млн. руб. 

Использовались 3 вида сырья, доля стоимости каждого вида 

соответственно составляет: 25; 55; 25%. Планируется увеличить объём 

производства продукции на 8%. По прогнозу темп роста цен на 

материальные ресурсы соответственно составит: 5, 15 и 30%. Определите 

прогнозируемую потребность в оборотных средствах для приобретения 

сырья и сделайте выводы.  

 

14. По итогам отчётного года ежемесячная выручка от продажи 

продукции 120 млн. руб., средняя цена единицы материальных ресурсов, 

используемых в производстве продукции составила 4200 руб. а средняя 
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цена реализации 7300 руб. Средний срок расчётов с дебиторами и 

кредиторами соответственно составил 15 и 20 дней. Определите 

планируемые расходы предприятия, если ежемесячный темп прироста 

выручки составляет 5%, а возможный уровень инфляции 3% в месяц. Как 

изменится величина расходов предприятия, если уменьшить 

продолжительность расчётов с поставщиками на 3 дня? Как изменится 

величина расходов предприятия, если в результате роста инфляции до 5% 

в месяц средняя цена материальных ресурсов увеличится на 15%, а средняя 

цена реализации останется неизменной, при этом продолжительность 

расчётов с дебиторами и кредиторами соответственно составит 20 и 25 

дней.  

 

15.На основе приведенных данных определите продолжительность 

производственного и финансового цикла. 

 Показатели На начало года 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Выручка   12450 

Себестоимость   6740 

Производственные запасы 1380 1760 

Дебиторская задолженность 2200 3100 

Кредиторская задолженность 1920 2970 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

  

16.Определите оптимальную партию заказа материальных запасов. 

Имеются следующие данные: годовая потребность в материале – 800 т; 

расходы по размещению заказа – 1500 руб. на операцию; годовые расходы 

по хранению – 32850 руб. 

  

17.Используя модель Баумоля, определите оптимальный остаток 

денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи 

– 26 млн. руб.; издержки по конвертации – 900 руб. на операцию; годовой 

процент по краткосрочным финансовым вложениям – 4%. 

  

18. Выпущена облигация со сроком погашения 5 лет. Номинал 

облигации 1000 руб. Годовая процентная ставка, определяющая сумму 

годового процентного платежа составляет 14%. Средняя норма доходности 

на рынке облигаций также 14%. Определить внутреннюю теоретическую 

стоимость данной облигации и сделать выводы. 

 

19. Рассчитайте рыночную цену облигации нарицательной 

стоимостью 1000 у.е., купонной ставкой 15% и сроком погашения 4 года. 

Рыночная норма прибыли по финансовым инструментам такого класса 

10%. Процент по облигациям начисляется 2 раза в год и купон 

выплачивается 2 раза в год по полугодиям. 

 

20.  Номинал облигации 900 руб., купонная ставка 10% выплачивается 
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один раз в год. Срок обращения облигации 15 лет. Определите цену 

облигации, если её доходность до погашения должна составить 11,5% 

годовых. 

 

21. Активы компании – 3 млн руб., долгосрочные и краткосрочные 

обязательства – 2,2 млн руб. Выпущено привилегированных акций на 

сумму 0,4 млн руб., а также 100 000 обыкновенных акций. Определить 

балансовую стоимость акции. 

 

22. Чистая прибыль компании 15,8 млн руб. Компания имеет в 

обращении 2,5 млн акций. Сумма дивидендов по привилегированным 

акциям – 1 млн руб., курсовая стоимость акций 60 руб. Дивиденды 

выплачиваются в размере 2 руб. на акцию. Определить   размер прибыли 

на акцию, текущую доходность акций и коэффициент выплаты 

дивидендов. 

 

23. Чистая прибыль компании составила 16,7 млн руб. Компания 

выпустила привилегированные акции на сумму 17 млн руб. с 10 % 

выплатой дивидендов и обыкновенные акции в количестве 6 млн шт. Если 

цена акции составляет 30 руб., текущая доходность 6 %, то какой должен 

быть размер дивидендов и какую долю прибыли  необходимо выплатить в 

виде дивидендов.  

 

24. Организация финансирует свою деятельность за счет собственного 

капитала, привлечения банковского кредита, а также товарного кредита. 

Стоимость собственного капитала равна 15%, его доля в общей сумме 

капитала составляет 40%; стоимость банковского кредита – 18% при его 

доле 35%; стоимость товарного кредита 16%. В отчетном периоде доля  

собственного капитала уменьшилась на 10%, а банковского кредита 

соответственно увеличилась на 10%.  

• Определите средневзвешенную стоимость капитала (WACC) на 

начало и конец отчетного периода. 

• Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных 

результатов? 

 

25. Рассчитайте стоимость собственного капитала акционерного 

общества на основании следующих данных: 

а) уставный капитал АО состоит из 12 000 привилегированных акций 

по 400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в истекшем 

году были выплачены по привилегированным акциям в размере 7,3%, по 

простым акциям – 56 руб. на акцию; 

б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 

млн. руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 

 

26. Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, 
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привлекаемого из различных источников: 

а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых; 

б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, 

расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.; 

в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, 

скидка за наличный платеж 2. 

Налог на прибыль 20%. 

Какие выводы Вы можете сделать на основе полученных результатов? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции в недвижимость» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N991. 
Изучение дисциплины «Инвестиции в недвижимость» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об характеристиках 
недвижимости как инвестиционного актива, изучению факторов 
стоимости недвижимости, подходов и методов оценки стоимости 
недвижимости и оценке инвестиционных проектов по созданию и 
девелопменту недвижимости, является теоретической и практической 
базой для получения знаний по другим дисциплинам в области 
инвестирования. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений об оценке инвестиций в недвижимость, а 
также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих 
студентам рассчитывать показатели и анализировать эффективность 
инвестиций в недвижимость. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиции в недвижимость» в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины "Инвестиции в недвижимость" - формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области инвестирования в 
недвижимость, практических навыков и умений оценки эффективности 
инвестиций в недвижимость. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий 

инвестирования в недвижимость; 

• раскрытие особенностей объектов недвижимости как объекта 

инвестирования и рынка недвижимости; 

• ознакомление с методологическими основами оценки стоимости 

недвижимости и оценки эффективности инвестиций в недвижимость; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по оценке эффективности инвестиций в объекты недвижимости 

различного назначения. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированну

ю систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающег

о непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и 

процессов на 

различных 

уровнях 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 ПК-1.1. 

Определяет и 

понимает цели и 

задачи, термины 

и принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, 

теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками; нормы 

корпоративного 

управления; 

методологически

е основы 

создания и 

функционирован

ия интегральной 

системы 

управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы 

создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в 

сфере 

обеспечения 

функционирован

ия и координации 

процесса 

принципы и 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость, 

методы оценки 

стоимости 

недвижимости, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

показатели 

(индикаторы) 

оценки уровня 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применять методы 

и методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

применять методы 

оценки стоимости 

недвижимости, 

применять методы 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определять 

показатели 

(индикаторы) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применения 

методик оценки 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

использования 

методов оценки 

стоимости 

недвижимости, 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определения 

показателей 

(индикаторов) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

 управления 

рисками   

ПК-1.2.  

Обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

принципы, 

методы, 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в оценке 

стоимости и 

эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для 

эффективного 

функционирован

ия 

подразделения/ор

ганизации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

функционирован

ия и координации 

процесса 

управления 

рисками и 

экономической 

безопасности 

принципы и 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

методы оценки 

стоимости 

недвижимости, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

показатели 

(индикаторы) 

оценки уровня 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применять методы 

и методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

применять методы 

оценки стоимости 

недвижимости, 

применять методы 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определять 

показатели 

(индикаторы) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применения 

методик оценки 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

использования 

методов оценки 

стоимости 

недвижимости, 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определения 

показателей 

(индикаторов) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

ПК.1.3. 

Разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

международные 

и национальные 

стандарты в 

области оценки 

недвижимости, 

особенности 

определять 

рыночную, 

ликвидационную и 

инвестиционную 

стоимость 

недвижимости, 

оценки рыночной, 

ликвидационной и 

инвестиционной 

стоимости 

недвижимости, 

применения 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

функционирован

ие 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками; 

принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций по 

принятию 

решений и 

консультировани

ю по вопросам 

управления 

рисками в 

организации 

видов стоимости 

недвижимости, 

подходы и 

методы оценки 

стоимости 

недвижимости 

применять 

подходы и методы 

оценки стоимости 

недвижимости в 

соответствии с 

требованиями 

национальных и 

международных 

стандартов оценки 

подходов и 

методов оценки 

стоимости 

недвижимости в 

соответствии с 

требованиями 

национальных и 

международных 

стандартов оценки 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

определению 

стоимостей, 

оценке 

стоимости 

объектов 

гражданских 

прав (активов и  

бизнеса), 

организации 

процесса 

определения 

стоимостей    

ПК-4 ПК-4.1. 

определяет и 

знает сущность и 

виды стоимостей, 

знает теории 

стоимости, умеет 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты в 

области 

оценочной 

деятельности, 

требования к 

заданию на 

оценку и отчету 

об оценке, 

идентифицирует 

объекты оценки, 

применяет 

подходы и 

методы 

определения 

стоимостей для 

различных 

объектов оценки 

характеристики 

недвижимости 

как объекта 

оценки и 

инвестиций, 

формулы для 

расчета 

стоимости 

недвижимости в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимости 

объектов оценки 

идентифицировать 

недвижимости как 

объекта оценки и 

инвестиций, 

применять 

формулы для 

расчета стоимости 

недвижимости в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

объектов оценки 

идентификации 

недвижимости как 

объекта оценки и 

инвестиций, 

оценки стоимости 

недвижимости в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимости 

объектов оценки 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-4.2. 

Организовывает 

механизмы 

финансирования 

обосновывать 

схему 

построения схемы 

финансирования 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

процесс 

определения 

стоимостей, 

идентифицирует 

объекты оценки 

(недвижимое 

имущество, 

движимое 

имущество, 

ценные бумаги и 

бизнес), 

составляет 

задание на 

оценку и отчет об 

оценке, 

использует 

методы расчета 

стоимостей в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

объектов оценки 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

методы оценки 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

финансирования 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

определять 

показатели 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

оценки 

показателей 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

ПК-4.3. 

Осуществляет 

экспертизу отчета 

об оценке, 

составляет 

задания  на 

оценку, 

определяет 

стоимости 

объектов оценки 

(недвижимого 

имущества, 

движимого 

имущества, 

ценных бумаг и 

бизнеса), 

составляет 

итоговый 

документ об 

определении 

стоимостей в 

виде отчета об 

оценке 

механизмы 

финансирования 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

методы оценки 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

обосновывать 

схему 

финансирования 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

определять 

показатели 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

построения схемы 

финансирования 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость, 

оценки 

показателей 

эффективности 

проектов 

инвестиций в 

недвижимость 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке, 

реализации и 

управлению 

инвестиционных 

ПК-5 ПК-5.1. 

применяет 

методы 

экономического 

анализа, методы 

расчета 

себестоимости 

источники 

информации для 

разработки 

проекта 

инвестиций в 

недвижимость, 

структура, 

собирать 

информацию для 

разработки 

проекта 

инвестиций в 

недвижимость, 

разрабатывать 

сбора информации 

для разработки 

проекта 

инвестиций в 

недвижимость, 

разработки бизнес-

плана проекта 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

проектов с 

применением 

разных форм 

финансирования 

 

товаров, оценки 

рисков, методы 

бюджетирования 

и планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

сущность и 

содержание 

слияний и 

поглощений, 

способы 

управления 

инвестиционным 

портфелем, 

инструменты 

проектного 

финансирования, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, 

механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

содержание и 

разработка 

бизнес-плана 

проекта 

инвестиций в 

недвижимость (в 

том числе 

разделов бизнес-

плана: 

производственно

го плана, 

финансового 

плана, анализа 

рисков, оценки 

эффективности)   

бизнес-план 

проекта 

инвестиций в 

недвижимость (в 

том числе разделы 

бизнес-плана: 

производственный 

план, финансовый 

план, анализ 

рисков, оценка 

эффективности)   

инвестиций в 

недвижимость (в 

том числе разделов 

бизнес-плана: 

производственного 

плана, 

финансового 

плана, анализа 

рисков, оценки 

эффективности)   

ПК-5.2.  

Осуществляет 

поиск 

информации 

необходимой для 

принятия 

инвестиционного 

решения; 

оценивать 

ресурсы 

инвестиционного 

проекта, 

бюджетирование 

и подготовку 

бизнес-плана, в 

том числе, 

производственног

о плана  

инвестиционного 

проекта,  

прогнозирование 

доходов и 

расходов 

инвестиционного 

проекта, оценку 

рисков проекта, 

оценивать 

эффективность 

проекта, 

принципы и 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

методы оценки 

стоимости 

недвижимости, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

показатели 

(индикаторы) 

оценки уровня 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применять методы 

и методики оценки 

и мониторинга 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

применять методы 

оценки стоимости 

недвижимости, 

применять методы 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определять 

показатели 

(индикаторы) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

применения 

методик оценки 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость,  

использования 

методов оценки 

стоимости 

недвижимости, 

оценки 

эффективности 

инвестиций в 

недвижимость, 

определения 

показателей 

(индикаторов) 

уровня риска в 

инвестициях в 

недвижимость 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

эффективность 

различных 

сценариев 

проекта 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Особенности 

недвижимости 

как объекта 

инвестирования. 

1 1        10 Эссе №1/10 

Тема 2. Анализ 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость 

1 1        10 Эссе №2/10 
 

Тема 3. 

Методологическ

ие основы оценки 

стоимости 

недвижимости.  

1  2       20 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/40 
 

Тема 4. 

Разработка и 

оценка 

инвестиционных 

проектов в 

недвижимости  

1  4       20 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/40 
 

Всего: 4 2 6       60 100 

Контроль, час  Зачет  

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Особенности недвижимости как объекта 

инвестирования 

Понятие недвижимости как объекта инвестирования. Виды 

недвижимости. Особенности недвижимости. Характеристики недвижимости 

как объекта оценки и инвестиций. Характеристики объектов жилой 

недвижимости. Характеристики объектов загородной недвижимости. 

Характеристики объектов коммерческой недвижимости. Характеристики 

объектов торговой недвижимости. Характеристики объектов складской 

недвижимости.  

Анализ рынка недвижимости. Анализ рынка жилой недвижимости. 

Анализ рынка загородной недвижимости. Анализ рынка коммерческой 

недвижимости. Анализ рынка торговой недвижимости. Анализ рынка 

складской недвижимости. 

 

Тема 2. Анализ риска в инвестициях в недвижимость. 

Риски инвестирования. Классификация рисков. Качественный анализ 

рисков. Факторы риска в инвестировании недвижимости. Анализ рисков в 

методах многовариантности расчетов. Построение дерева факторов риска. 

Принципы и методики оценки и мониторинга риска в инвестициях в 

недвижимость. 

Показатели (индикаторы) оценки уровня риска в инвестициях в 

недвижимость. Виды мероприятий по снижению уровня риска в 

инвестициях в недвижимость. Принципы разработки системы управления 

рисками в инвестициях в недвижимость 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости. 

Критерии анализа наиболее эффективного использования. Анализ 

законодательной допустимости варианта использования. Анализ физической 

возможности варианта использования. Анализ финансовой обоснованности 

объекта недвижимости. 

 

Тема 3. Методологические основы оценки стоимости 

недвижимости 

Международные и национальные стандарты в области оценки 

недвижимости. Особенности видов стоимости недвижимости. Подходы и 

методы оценки стоимости недвижимости. Формулы для расчета стоимости 

недвижимости в соответствии со стандартами, правилами и методологией 

определения стоимости объектов оценки. Методы оценки стоимости 

недвижимости. Требования к составлению итогового документа об оценке 

стоимости недвижимости в виде отчета об оценке 

Экономическое содержание доходного подхода к оценке стоимости 

недвижимости. Алгоритм метода прямой капитализации. Алгоритм метода 

капитализации по расчетным моделям. Алгоритм метода дисконтирования 

денежных потоков. Ставка дисконтирования. Методы расчета ставки 



 12 

дисконтирования. Метод кумулятивного построения. Определение 

безрисковой ставки доходности. Определение премий за риски в составе 

ставки дисконтирования. Основы ипотечно-инвестиционного анализа. 

Экономическое содержание сравнительного подхода к оценке. Метод 

количественных корректировок. Виды корректировок. Методы расчета 

корректировок. Экономическое содержание затратного подхода к оценке. 

 

Тема 4. Разработка и оценка инвестиционных проектов в 

недвижимости 

Разработка инвестиционных проектов в недвижимости. Принципы и 

порядок составления финансового плана инвестиционного проекта. 

Девелопмент недвижимости. Виды девелопмента. 

Источники информации для разработки проекта инвестиций в 

недвижимость. Структура, содержание и разработка бизнес-плана проекта 

инвестиций в недвижимость (в том числе разделов бизнес-плана: 

производственного плана, финансового плана, анализа рисков, оценки 

эффективности). Механизмы финансирования проектов инвестиций в 

недвижимость.  

Методы оценки эффективности проектов инвестиций в недвижимость. 

Расчет и анализ показателей экономической эффективности инвестиций в 

недвижимость. Чистая текущая стоимость. Индекс доходности. 

Дисконтированный срок окупаемости.  Внутренняя норма доходности. 

Построение финансовой модели проекта. Определение инвестиционной 

стоимости объекта недвижимости.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Инвестиции в недвижимость» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданиям преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины.  

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по 

всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Порядок проведения практикума. 

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума (при необходимости). 

Выполнение заданий практикума. 

Подготовка отчета о выполненных заданиях в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии (при необходимости). 

Требования к оформлению результатов практикумов (отчет) 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, четкость 

формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, 

воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 
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самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 
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ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков 

- не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 
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Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Особенности 

недвижимости как 

объекта 

инвестирования. 

Анализ рынка 

загородной 

недвижимости. 

Анализ рынка 

торговой 

недвижимости. 

Анализ рынка 

складской 

недвижимости. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе. 

Эссе №1 

Тема 2. Анализ 

риска в 

инвестициях в 

недвижимость. 
 

Анализ рисков в 

методах 

многовариантности 

расчетов. Построение 

дерева факторов 

риска. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе. 

Эссе №2 

Тема 3. 

Методологические 

основы оценки 

стоимости 

недвижимости.  

Основы ипотечно-

инвестиционного 

анализа. 

 Метод 

количественных 

корректировок. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Тема 4. Разработка 

и оценка 

инвестиционных 

проектов в 

недвижимости  

Девелопмент 

недвижимости. Виды 

девелопмента. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Котляров, М. А.  Основы девелопмента недвижимости : учебное 

пособие для вузов / М. А. Котляров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 160 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08201-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473156  

2. Оценка стоимости имущества : учебник : [16+] / Н. В. Мирзоян, 

О. М. Ванданимаева, Н. Н. Ивлиева [и др.] ; под ред. И. В. Косоруковой. – 

https://urait.ru/bcode/473156
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2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2017. – 760 с. : 

ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, 

Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под общ. ред. К. В. Балдина. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 239 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник : [16+] / С. Л. Блау. – 

2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Котляров, М. А.  Основы девелопмента недвижимости : 

монография / М. А. Котляров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 160 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-09200-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473211 

Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. – 9-е изд., 

перераб. и испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / 

Л. Н. Тепман, В. А. Артамонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Интернет-сайт общественной организации 

«Российское общество оценщиков» 

http://www.valuer.ru/ 

2. Интернет-сайт Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 

http://www.rosim.ru/ 

3. Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков http://www.appraiser.ru/ 

4. Форум оценщиков, библиотека оценщиков http://www.labrate.ru 

5. Информационно-аналитический портал для 

потребителей услуг и специалистов оценки всех 

форм собственности. 

http://www.ocenchik.ru 

 

6. Порталы по анализу рынка недвижимости http://www.arn.ru 

http://www.irn.ru 

http://www.rway.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752
https://urait.ru/bcode/473211
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://www.valuer.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.labrate.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.arn.ru/
http://www.irn.ru/
http://www.rway.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 

том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе  7-10 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность 

выводов; 

4-6 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

1-3 – не везде грамотное использование 

терминологии, способность видения 

существующей проблемы, необоснованность или 

ошибочность выводов, неполнота или 

ошибочность аргументации собственной точки 

зрения 

2. Практикум по решению 

задач. 
30-40 - работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, ход 

решения правильный, ответ правильный, 

логичность и обоснованность выводов; 

15-30 - работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, ход 

решения по большей части правильный, ответ 

неправильный; необоснованность или 

ошибочность выводов; 

1-14 - работа и отчет выполнены с нарушением 

сроков, с нарушением технологической 

последовательности, ход решения по большей 

части неправильный, ответ неправильный; 

ошибочность выводов. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Примерные темы для написания эссе №1 

по теме 1 «Особенности недвижимости как объекта 

инвестирования» 

 

1. Источники сбора данных о рынке купли-продажи складских 

помещений. 

2. Построение базы данных на рынке складских помещений. 

3. Источники сбора данных о рынке аренды складских помещений. 

4. Источники сбора данных о рынке купли-продажи офисных 

помещений. 

5. Построение базы данных на рынке офисных помещений. 

6. Источники сбора данных о рынке аренды офисных помещений. 

7. Источники сбора данных о рынке купли-продажи встроенных 

торговых помещений. 

8. Построение базы данных на рынке встроенных торговых 

помещений. 

9. Источники сбора данных о рынке аренды встроенных торговых 

помещений. 

10. Источники сбора данных о рынке купли-продажи торговых 

центров. 

11. Построение базы данных на рынке торговых центров. 

12. Источники сбора данных о рынке аренды торговых центров. 

13. Источники сбора данных о рынке купли-продажи офисных 

центров. 

14. Построение базы данных на рынке офисных центров. 

15. Источники сбора данных о рынке аренды офисных центров. 

16. Источники сбора данных о рынке купли-продажи промышленных 

помещений. 

17. Построение базы данных на рынке промышленных помещений. 

18. Источники сбора данных о рынке аренды промышленных 

помещений. 

19. Источники сбора данных о рынке купли-продажи жилых 

помещений. 

20. Построение базы данных на рынке жилых помещений. 

21. Источники сбора данных о рынке аренды жилых помещений. 

22. Источники сбора данных о рынке купли-продажи загородной 

недвижимости. 

23. Построение базы данных на рынке загородной недвижимости. 

24. Источники сбора данных о рынке аренды загородной 

недвижимости. 

25. Источники сбора данных о рынке купли-продажи 

многофункциональных помещений 

26. Построение базы данных на рынке многофункциональных 

помещений 
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27. Источники сбора данных о рынке аренды многофункциональных 

помещений 

 

Примерные темы для написания эссе №2 

по теме 2 «Анализ риска в инвестициях в недвижимость» 

1. Анализ внешних факторов риска на рынке купли-продажи 

складских помещений. 

2. Анализ внутренних факторов риска на рынке купли-продажи 

складских помещений. 

3. Анализ внешних факторов риска на рынке аренды складских 

помещений. 

4. Анализ внутренних факторов риска на рынке купли-продажи 

офисных помещений. 

5. Анализ внешних факторов риска на рынке офисных помещений. 

6. Анализ внутренних факторов риска на рынке аренды офисных 

помещений. 

7. Анализ внешних факторов риска на рынке купли-продажи 

торговых помещений. 

8. Анализ внутренних факторов риска на рынке торговых 

помещений. 

9. Анализ внешних факторов риска на рынке аренды торговых 

помещений. 

10. Анализ внутренних факторов риска на рынке купли-продажи 

промышленных помещений. 

11. Анализ внешних факторов риска на рынке промышленных 

помещений. 

12. Анализ внутренних факторов риска на рынке аренды 

промышленных помещений. 

13. Анализ внешних факторов риска на рынке купли-продажи жилых 

помещений. 

14. Анализ внутренних факторов риска на рынке жилых помещений. 

15. Анализ внешних факторов риска на рынке аренды жилых 

помещений. 

16. Анализ внутренних факторов риска на рынке купли-продажи 

многофункциональных помещений. 

17. Анализ внешних факторов риска на рынке 

многофункциональных помещений. 

18. Анализ внутренних факторов риска на рынке аренды 

многофункциональных помещений. 

19. Анализ внешних факторов риска на рынке купли-продажи 

загородной недвижимости. 

20. Анализ внутренних факторов риска на рынке загородной 

недвижимости. 

21. Анализ внешних факторов риска на рынке аренды загородной 

недвижимости. 
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22. Анализ внутренних факторов риска на рынке купли-продажи 

встроенных нежилых помещений свободного назначения. 

23. Анализ внешних факторов риска на рынке встроенных нежилых 

помещений свободного назначения. 

24. Анализ внутренних факторов риска на рынке аренды встроенных 

нежилых помещений свободного назначения. 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач №1 

по теме 3 «Методологические основы оценки стоимости 

недвижимости» 

 

Задача 1. Ставка арендной платы составляет 25 000 руб/кв.м. в год, 

коэффициент потерь от недозагрузки равен 9%, площадь здания – 100 

кв.м.  

Определите потенциальный валовой доход и действительный 

валовой доход от анализируемого здания за год. 

 

Задача 2. Ставка арендной платы составляет 30 000 руб/кв.м. в год, 

коэффициент потерь от недозагрузки равен 9%, операционные расходы 

равны 1800 руб/ кв.м. в год, площадь здания – 300 кв.м.  

Определите чистый операционный доход от анализируемого здания 

за год. 

 

Задача 3.Если потенциальный валовой доход от объекта 

недвижимости составляет 3 000 000 рублей в год,  коэффициент потерь от 

недозагрузки и неуплаты арендных платежей составляет 10%, 

операционные расходы равны 300 000 рублей, а стоимость данного 

объекта рассчитана на уровне 10 000 000  рублей, то чему равна ставка 

капитализации? 

 

Задача 4. Действительный валовой доход от объекта недвижимости 

составляет 2 200 000 рублей в год, операционные расходы равны 2000 

руб/ кв.м. в год, площадь здания – 300 кв.м., а ставка капитализации 

рассчитана на уровне 10%. Определите  стоимость данного объекта 

недвижимости. 

 

Задача 5. Действительный валовой доход от объекта недвижимости 

составляет 350 000 рублей в месяц, операционные расходы равны 1800 

руб/ кв.м. в год, площадь здания – 100 кв.м. 

Таблица 1.Данные по аналогам 

Показатель 

 

Объекты недвижимости 

 №1 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 Цена продажи, руб/кв.м. 

 

130000 

 

140000 

 

120000 

 

110000 

 
ЧОД, руб/кв.м. в год 

 

35000 

 

45000 

 

30000 

 

25000 
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Определить стоимость оцениваемого объекта недвижимости 

 

Задача 6. Годовой чистый операционный доход объекта равен 

500000 руб/год.Прогнозируется продажа объекта недвижимости через 5 

лет за 110% его первоначальной цены. Безрисковая ставка доходности 

составляет 7%, премия за риск вложения в недвижимость – 2,5%, премия 

за низкую ликвидность – 1,2%, премия за инвестиционный менеджмент – 

1%. Норму возврата на капитал рассчитать методом Хоскольда.  

 

Задача 7. Необходимо определить стоимость оцениваемого объекта 

недвижимости. 

По объекту спрогнозированы величины денежных потоков в размере 

(прогнозный период 4 года): 

1-й год – 220000 руб,  2-й год – 130000 руб, 3-й год – 220000 руб,  4-й 

год – 200000 руб. 

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода – 800000 руб.  

безрисковая ставка – 6,5%, премии за риски оценены в размере:  Премия 

за риск вложения в недвижимость – 2%. Премия за риск инвестиционного 

менеджмента – 2%.  

Среднерыночный срок экспозиции сегмента рынка недвижимости, 

которому принадлежит оцениваемый объект, составляет 1 месяц.  

Необходимо определить стоимость оцениваемого объекта 

недвижимости. 

 

Задача 8. Необходимо определить стоимость оцениваемого объекта 

недвижимости. 

Данные для расчета денежных потоков представлены в таблице. 

Безрисковая ставка доходности составляет 9,5%, премия за риск 

вложения в недвижимость – 2,5%, премия за низкую ликвидность – 1,3%, 

премия за инвестиционный менеджмент – 1,5%. Через 3 года стоимость 

реверсии рассчитать методом капитализации дохода, если 

прогнозируется, что стоимость перепродажи будет снижаться на 10% 

каждые три года.  

Таблица 2. Данные по объекту 

 Вариант использования Прогнозный период Постпрогнозный 

период 

  1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1. Площадь помещения, м2 500 

2. Рыночная ставка аренды, 

руб/м2 в год 

4000 4100 4150 4200 

3. Потери от недоиспользования, 

% 

20 20 15 10 

4. Операционные расходы, 

руб/кв.м. в год  

800 900 950 975 

6. Расходы на реконструкцию 

или ремонт, руб/кв.м. 

2000 0 0 0 
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Задача 9. Цена сопоставимого объекта 40 000 рублей/кв.м., его 

состояние лучше, чем у оцениваемого (вклад фактора 25%) и имеется 

телефон, в отличие от оцениваемого (вклад 50 000 рублей). Определить 

стоимость оцениваемого объекта, если его площадь составляет 1000 кв.м. 

 

Задача 10. Определите коэффициентные корректировки на 

местоположение для различных оценочных ситуаций и заполните 

таблицу корректировок.  

Выявлены идентичные объекты недвижимости, которые отличаются 

по состоянию. Цена объекта с ремонтом – 140 000 руб/кв.м., цена объекта 

без ремонта -  120 000 руб/кв.м.  

Таблица 3. Таблица корректировок на состояние 

Объект оценки Объект-аналог 

Не требует ремонта Требует ремонта 

Не требует ремонта   

Требует ремонта   

 

Задача 11. Определите коэффициентные корректировки на 

местоположение для различных оценочных ситуаций и заполните 

таблицу корректировок.Выявлены идентичные объекты недвижимости, 

которые отличаются по местоположению. Цена объекта в центре города – 

140 000 руб/кв.м., цена объекта в спальном районе – 130 000 руб/кв.м., 

цена объекта в рядом с промышленной зоной -  120 000 руб/кв.м.  

Таблица 4. Таблица корректировок на местоположение 

Объект оценки Объект-аналог 

В центре В спальном 

районе 

В промзоне 

В центре    

В спальном районе    

В промзоне    

 

Задача 12. Рассчитать стоимость оцениваемого объекта 

недвижимости (дата проведения оценки – 10 апреля 2014) площадью 75 

кв.м. По данным рынка недвижимости был выявлен среднегодовой 

прирост цен в размере 8% год в сегменте офисных помещений до 100 

метров. Выявлены цены по сопоставимым объектам, по всем 

отличающимся характеристикам по аналогам и объекту оценки поправки 

внесены кроме поправки на время продажи 

Таблица 5. Данные по аналогам и объекту оценки 

Характеристики Оцениваемый 

объект 

Аналоги 

1 2 3 

Первоначальная цена, тыс. 

руб./кв.м 

    

Корректировка     
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Характеристики Оцениваемый 

объект 

Аналоги 

1 2 3 

Скорректированная цена, тыс. 

руб./кв.м 

    

… … … … … 

Скорректированная цена, тыс. 

руб./кв.м 

- 150 145 140 

Время продажи 10 апреля 2014 Апрель 

2014 

Январь 

2014 

Октябрь 

2013 

Корректировка на время 

продажи 

-    

Скорректированная цена -    

Средняя скорректированная 

цена по аналогам 

 

Стоимость объекта оценки  

 

 

Задача 13. Затраты на воспроизводство здания как нового 

рассчитаны на уровне 10 000 000 рублей. Прибыль предпринимателя 

определена на уровне 20%. Признаков внешнего устаревания не 

выявлено. Физический износ составляет 10%, функциональное 

устаревание составляет 5%.  

Определите стоимость объекта капитального строительства. 

 

Задача 14. Оцениваемый объект недвижимости представлен 

земельным участком и отдельно стоящим зданием на нем. Затраты на 

воспроизводство здания как нового рассчитаны на уровне 20 000 000 

рублей, физический износ составляет 20%, а функциональноеустаревание 

составляет 15%. Прибыль предпринимателя определена на уровне 20%. 

Признаков внешнего устаревания не выявлено. Стоимость земельного 

участка рассчитана на уровне 2000 000 рублей.  

Определите стоимость объекта недвижимости. 

 

Задача 15. Определите стоимость объекта недвижимости. Данные 

по оцениваемому объекту представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Данные по объекту. 

№ 

п/п 

Показатели Величина, руб. 

1 Стоимость земельного участка 530 000 

2 затраты на замещение здания как нового 600 000 

3 Физический износ 70 000 

4 Функциональное устаревание 80 000 

5 Внешнее устаревание 50 000 
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Типовые задания к практикуму по решению задач №2 

по теме 4 «Разработка и оценка инвестиционных проектов в 

недвижимости» 

 

Задача 16. Сделайте вывод об инвестиционной привлекательности 

объекта жилой недвижимости. 

Имеется на рынке следующая информация:  

Цена объекта на продажу 5 млн. рублей.  

Планируемый чистый годовой доход объекта равен 1 млн. рублей,  

в конце срока использования не прогнозируется увеличение 

рыночной цены объекта.  

Ставки по годовым депозитам в банках высшей категории 

надежности 10%.  

 

Задача 17. Проведите сравнительный анализ инвестиционной 

привлекательности объектов жилой недвижимости. 

Таблица 7. Данные по вариантам использования 

 Объект № 1 Объект №2 

Площадь, кв.м. 120 150 

Цена покупки, т.р./кв.м. 150 140 

Ставка арендной платы, т.р./кв.м. в 

год 

17 16 

Потери от недоиспользования, % 

от ПВД 

10% 5% 

Операционные расходы, т.р./кв.м. в 

год 

2 2,5 

 

Задача 18. Сделайте вывод об инвестиционной привлекательности 

объекта жилой недвижимости.  

Цена объекта на продажу 15 млн. рублей.  

Площадь объекта равна 100 кв.м.  

Имеется на рынке следующая информация: Ставки по годовым 

депозитам в банках высшей категории надежности 10%. В конце срока 

использования не прогнозируется увеличение рыночной цены объекта.  

Таблица 8. Данные по вариантам использования 

 Сценарий 1 Сценарий 2 

Вероятность наступления сценария 0,8 0,2 

Ставка арендной платы, т.р./кв.м. в 

год 

20 25 

Потери от недоиспользования, % от 

ПВД 

10% 5% 

Операционные расходы, т.р./кв.м. в 

год 

2 1,5 

 



 28 

Задача 19. Оценить стоимость объекта недвижимости по каждому 

варианту использования и определить наиболее эффективное 

использование анализируемого нежилого помещения. 

При исследовании возможностей альтернативного использования 

офисного помещения были получены следующие данные, при этом 

варианты использования, приведенные в таблице являются физически 

возможными, законодательно допустимыми и финансово реализуемыми. 

Таблица 9. Данные по вариантам использования 

1. Стоимость объекта в текущем использовании (офис класс В-) составляет 15млн. 

рублей. 

2.  При альтернативном использовании с учетом ремонта были рассчитаны: 

• стоимость объекта после ремонта (офис класс В+) составит 20 млн. рублей,  

• затраты на ремонт около 3,5 млн. рублей. 

 

Задача 20.  На основе данных табл.10 проведите прогноз ожидаемых 

расходов по инвестиционному проекту по оптимистичному и 

пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Таблица 10.  

Данные по инвестиционному проекту создания и реализации комплекса 

«Рио» 

1. Составляющие ставки дисконтирования 

1.1. Безрисковая ставка 10% 

1.2. Риски, связанные с  бизнесом 10% 

2. Общие данные по проекту 

На участке в 50 га планируется возвести дачный поселок.  

20% территории общей площади участка будет отведено под 

дороги.  

Данные по затратам проекта 

Строительство дорог и прокладка коммуникаций начнется 

немедленно и потребует расходов в сумме 1250 тыс. руб.  на 

1 га общей площади дорог, половина из которых придется на 

первый год, а половина на начало проекта.  

На оставшейся территории будут возводиться коттеджи, 

расходы по строительству которых составят 3000 тыс. руб. 

за один коттедж (рыночная практика оплата 50% авансом и 

50% по окончании).   

Ожидается, что 40% расходов по строительству придется на 

первый год, а на второй и третий года – по 30%.   

Расходы по продаже участков составят 650 тыс. руб. в год 

ежегодно.  

Данные по доходам проекта 

В конце первого года, планируется продать 50 

незастроенных участков по 0,20 га каждый, исходя из 

рыночных цен на уровне 200 тыс. руб. за сотку.   
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Прогноз графика реализации застроенных участков: 

*   Год № 1 – 0. 

*   Год № 2 – 20 уч. по 8500 тыс. руб. 

*   Год № 3 – 80 уч. по 9000 тыс. руб.  

*   Год № 4 – 35 уч. по 10000 тыс. руб.  

*   Год № 5 – 15 уч. по 11500 тыс. руб.   

 

Задача 21. На основе данных табл.10 проведите прогноз ожидаемых 

доходов по инвестиционному проекту по оптимистичному и 

пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 22. На основе данных табл.10 проведите прогноз ожидаемых 

чистых денежных потоков по инвестиционному проекту по 

оптимистичному и пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы 

можете сделать? 

 

Задача 23. На основе данных табл.10постройте финансовую модель 

по инвестиционному проекту в рамках оптимистичного и 

пессимистичного прогнозов. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 24. На основе данных табл.10рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках 

оптимистичного прогноза. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 25. На основе данных табл.10рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках 

пессимистичного прогноза. Какие выводы Вы можете сделать? 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиции в 

недвижимость» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения, обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
 

1. Понятие недвижимости как объекта инвестирования.  

2. Виды недвижимости. 

3. Идентификация объекта недвижимости как объекта 

инвестирования. 

4. Сегментация рынка недвижимости. 

5. Классификация объектов недвижимости по международному и 

российскому праву.  

6. Жизненный цикл объекта недвижимости.  

7. Виды стоимости недвижимости.  

8. Факторы стоимости недвижимости.  
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9. Анализ наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости.  

10. Внешние факторы, влияющие на стоимость недвижимости.  

11. Внутренние факторы, влияющие на стоимость недвижимости.  

12. Подходы к оценке стоимости недвижимости.  

13. Экономическое содержание доходного подхода к оценке 

стоимости недвижимости.  

14. Экономическое содержание сравнительного подхода к оценке 

стоимости корпорации.  

15. Экономическое содержание затратного подхода к оценке 

стоимости корпорации. 

16. Алгоритм метода прямой капитализации.  

17. Прогноз доходов объекта недвижимости.  

18. Ставка капитализации.  

19. Анализ рисков в оценке стоимости недвижимости.  

20. Алгоритм метода дисконтирования денежных потоков.  

21. Ставка дисконтирования.  

22. Методы расчета ставки дисконтирования.  

23. Премии за риски при вложении в недвижимость. 

24. Виды инвестиционных проектов. 

25. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. 

26. Процесс разработки инвестиционного проекта. 

 

Задания 2-го типа 

 

1. Если в процессе оценки стоимости объекта недвижимости, 

стоимость объекта недвижимости, рассчитанная сравнительным 

подходом, превышает стоимость объекта недвижимости, рассчитанную 

доходным подходом, какие рекомендации Вы можете дать собственнику 

объекта относительно рекомендуемого периода владения данным 

объектом? 

2. Объект инвестиций – жилая квартира. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости объекта. 

3. Объект инвестиций– офисный центр. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости объекта. 

4. Объект инвестиций– торговый центр. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости объекта. 

5. Объект инвестиций– производственный цех. Обоснуйте свою 

точку зрения на предпочтительность применения подходов для 

определения стоимости объекта. 
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6. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых 

объектов должны быть проверены для анализа? Какие виды данных 

следует собирать и проверять? 

7. Объект инвестиций – склад. Обоснуйте свою точку зрения на 

предпочтительность применения подходов для определения стоимости 

объекта. 

8. Объект инвестиций– многофункциональный центр. Обоснуйте 

свою точку зрения на предпочтительность применения подходов для 

определения стоимости объекта. 

9. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта недвижимости 

выше рыночной? Почему? 

10. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости 

недвижимости? 

11. В чем отличие рыночной и ликвидационной стоимости 

недвижимости? 

12. В чем отличие рыночной и кадастровой стоимости 

недвижимости? 

13. В чем отличие инвестиционной и кадастровой стоимости 

недвижимости? 

14. Какой вариант использования нежилого помещения является 

наиболее эффективным и почему? При исследовании возможностей 

альтернативного использования были получены следующие данные: 
 

 Варианты использования 

 текущее 

использо-

вание 

офисное 

помещение 

торговое 

помещение 

Законодательная допустимость + + - 

Физическая возможность + + + 

Финансовая реализуемость + + + 

Стоимость объекта при данном 

использовании 

8 млн. руб. 9 млн. руб. 15,5 млн. руб. 

 

15. Вам необходимо определить стоимость гостиницы и квартиры. 

Каковы будут различия в используемой методологии?  

16. Вам необходимо определить стоимость АЗС и торгового центра. 

Каковы будут различия в используемой методологии?  

17. Вам необходимо определить стоимость кафе и квартиры. Каковы 

будут различия в используемой методологии?  

18. Вам необходимо определить стоимость АЗС и офиса. Каковы 

будут различия в используемой методологии?  

19. Вам необходимо определить стоимость гостиницы и офиса. 

Каковы будут различия в используемой методологии?  

20. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 

течение неограниченного времени ставка капитализации равна ставке 

дисконтирования? Аргументируйте ответ. 
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21. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта в недвижимости достаточно расчета показателя 

чистая текущая стоимость проекта? Аргументируйте ответ. 

22. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта в недвижимости достаточно расчета показателя 

индекса доходности проекта?Аргументируйте ответ. 

23. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта в недвижимости достаточно расчета показателя 

срока окупаемости проекта? Аргументируйте ответ. 

24. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта в недвижимости достаточно расчета 

внутренней ставки доходности проекта? Аргументируйте ответ. 

25. Почему на Ваш взгляд для определения эффективности 

инвестиционного проекта в недвижимости используют систему 

показателей? Аргументируйте ответ. 

 

Задания 3-го типа 

1. Ставка арендной платы составляет 20 000 руб/кв.м. в год, 

коэффициент потерь от недозагрузки равен 10%, площадь здания – 100 

кв.м. Определите потенциальный валовой доход и действительный 

валовой доход от анализируемого здания за год. 

 

2. Ставка арендной платы составляет 20 000 руб/кв.м. в год, 

коэффициент потерь от недозагрузки равен 15%, операционные расходы 

равны 1800 руб/ кв.м. в год, площадь здания – 300 кв.м.  Определите 

чистый операционный доход от анализируемого здания за год. 

 

3.Если потенциальный валовой доход от объекта недвижимости 

составляет 3 000 000 рублей в год, коэффициент потерь от недозагрузки и 

неуплаты арендных платежей составляет 10%, операционные расходы 

равны 300 000 рублей, а стоимость данного объекта рассчитана на уровне 

10 000 000  рублей, то чему равна ставка капитализации? 

 

4. Действительный валовой доход от объекта недвижимости 

составляет 2 200 000 рублей в год, операционные расходы равны 2000 

руб/ кв.м. в год, площадь здания – 300 кв.м., а ставка капитализации 

рассчитана на уровне 10%. Определите  стоимость данного объекта 

недвижимости. 

 

5. Сделайте выводы о наиболее эффективном использовании 

офисного помещения на основе представленной информации. При 

исследовании возможностей альтернативного использования офисного 

помещения были получены следующие данные. 

 

Данные по альтернативным вариантам использования 
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1. Стоимость объекта в текущем использовании (офис класс В-) составляет 15млн. 

рублей. 

2.  При альтернативном использовании с учетом ремонта были рассчитаны: 

• стоимость объекта после ремонта (офис класс В+) составит 20 млн. рублей,  

• затраты на ремонт около 3,5 млн. рублей. 

 

6. Сделайте выводы о наиболее эффективном использовании 

офисного помещения на основе представленной информации. При 

исследовании возможностей альтернативного использования офисного 

помещения были получены следующие данные. 

 

Данные по альтернативным вариантам использования 

1. Стоимость объекта в текущем использовании (офис класс В-) составляет 20 млн. 

рублей. 

2.  При альтернативном использовании с учетом ремонта были рассчитаны: 

• стоимость объекта после ремонта (офис класс В+) составит 23 млн. рублей,  

• затраты на ремонт около 3 млн. рублей. 

 

7. Сделайте вывод о наиболее эффективном использовании (НЭИ) 

коттеджа на земельном участке 10 соток в Московской области. При 

исследовании возможностей альтернативного использования были 

получены следующие данные, при этом варианты использования, 

приведенные в таблице, являются физически возможными, 

законодательно допустимыми и финансово реализуемыми. 

Данные по вариантам использования объекта 

А Стоимость объекта в текущем использовании составляет 25млн. рублей. 

Б  При альтернативном использовании с учетом сноса существующего коттеджа и 

строительства нового были определены: 

• стоимость нового коттеджа составит около 35 млн. рублей; 

• затраты на снос существующего коттеджа составят около 1 млн. рублей; 

• затраты на новое строительство составят около 18 млн. рублей; 

• стоимость возвратных материалов составит около 2 млн. рублей. 

 

8. Сделайте вывод о эффективности принятия управленческого 

решения по проекту. 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия решения 

Сумма инвестиций, тыс. 

руб. 

8 000 16 000 

Текущая стоимость 

доходов по проекту, тыс. 

руб. 

9 800 19 950 

 

9. Сделайте вывод об эффективности принятия управленческого 

решения по проекту. 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 
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Чистая текущая стоимость 

проекта, тыс. руб. 

8 000 16 000 

Индекс доходности, тыс. 

руб. 

1,2 1,05 

   

10. Сделайте вывод об эффективности принятия управленческого 

решения по проекту. 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 

Чистая текущая стоимость 

проекта, тыс. руб. 

8 000 8000 

Ставка дисконтирования, % 12% 15% 

   

11. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже 

альтернативных проектов. 

Данные по девелоперским проектам 

Показатели Проект до 

принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, 

тыс. руб. 

5800 5900 

Ставка дисконтирования, % 22% 18% 

 

12. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже 

альтернативных проектов. 

Данные по девелоперским проектам 

Показатели Альфа Бета 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 8 000 16 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, 

тыс. руб. 

9 800 19 950 

 

13. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже 

альтернативных проектов. 

Данные по девелоперским проектам 

Показатели Гамма Бета 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, 

тыс. руб. 

5800 5900 

Ставка дисконтирования, % 22% 18% 

 

14. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже 

альтернативных проектов. 

Данные по девелоперским проектам 

Показатели Гамма Бета 
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Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, тыс. 

руб. 

5800 5900 

Внутренняя норма доходности, % 28% 15% 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговый менеджмент» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 991. 

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о предмете и элементах «Налогового 

менеджмента», позволяющих впоследствии принимать 

высокоэффективные оперативные управленческие решения в процессе 

управления налоговыми обязательствами современной бизнес-структуры. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в Блок 1 части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

 Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

в области управления налоговыми обязательствами современной бизнес-

структуры. 

 

Задачи дисциплины: 

● анализ налоговой минимизации, выявление характерных 

особенностей данного явления, причин, видов и последствий реализации; 

● изучение особенностей определения уровня налогового бремени 

бизнес-структуры для целей анализа возможностей применения 

специальных средств налогового менеджмента; 

● изучение теоретических основ налогового менеджмента; 

● изучение системы правового регулирования и правовых 

ограничений налогового менеджмента в России; 

● изучение базовых методов управления налоговыми 

обязательствами, входящими в состав стратегического и оперативного 

налогового менеджмента; 

● изучение механизмов управления налоговыми обязательствами, 

входящими в состав международного налогового менеджмента. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовател

ьной 

деятельност

и 
выпускник 

должен 

знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и процессов 

на различных 

уровнях 

управления 

ПК-1 ПК 1.1 

определяет и понимает 

цели и задачи, термины 

и принципы, стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и методики 

оценки (мониторинга) и 

управления рисками; 

нормы корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной системы 

управления рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования и 

координации процесса 

управления рисками   

Методы и 

принцип  

финансового 

планировани

я в рамках 

налогового 

менеджмент

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производи

ть расчет 

элементов, 

влияющих 

на 

налоговые 

риски в 

рамках 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

субъекта в 

рамках 

налогового 

менеджмен

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять 

налоговые 

риски 

разработки 

мероприятия 

по снижению 

уровня рисков 

в рамках 

налогового 

менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-1.2.  обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять принципы, 

методы, методики 

оценки и мониторинга 

риска в оценке 

стоимости и 

Механизмы 

и принципы 

мониторинга 

налоговых 

рисков в 

рамках 

налогового 

менеджмент

Применять 

современн

ые 

механизмы 

для расчета 

и 

оптимизац

ии 

Обработки и 

анализа 

информации 

для расчета и 

оптимизации 

налоговых баз 

и  налоговых 

рисков в 
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эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) оценки 

величины риска и 

ресурсов для 

эффективного 

функционирования 

подразделения/организа

ции; прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики управления 

рисками; планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

функционирования и 

координации процесса 

управления рисками и 

экономической 

безопасности 

а для целей 

управления  

финансовым

и рисками 

субъекта. 

налоговых 

баз и  

налоговых 

рисков в 

рамках 

налогового 

менеджмен

та для 

целей 

управления  

финансовы

ми 

рисками 

субъекта. 

рамках 

налогового 

менеджмента 

для целей 

управления  

финансовыми 

рисками 

субъекта. 

ПК-1.3. разрабатывает, 

внедряет, контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирование 

интегрированной 

системы управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; строить 

модели корпоративной 

системы управления 

рисками; принимать 

решения, разрабатывать 

рекомендаций по 

принятию решений и 

консультированию по 

вопросам управления 

рисками в организации 

мероприятия 

по 

снижению 

уровня 

налоговых 

рисков  а 

также 

принципы 

разработки 

систем 

управления 

рисками 

налоговыми 

рисками в 

рамках 

налогового 

менеджмент

а. 

своевремен

но 

принимать 

решения  

по 

снижению 

уровня 

налоговых 

рисков за 

счет 

механизмо

в  и систем 

управления 

рисками 

налоговым

и рисками 

в рамках 

налогового 

менеджмен

та. 

Грамотно и 

своевременно 

применять 

мероприятия 

по снижению 

уровня 

налоговых 

рисков  а 

также 

принципы 

разработки 

систем 

управления 

рисками 

налоговыми 

рисками в 

рамках 

налогового 

менеджмента. 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

по составлению 

финансового плана 

и формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации 

ПК-3 

 

 

ПК-3.1. понимает 

теорию корпоративных 

финансов, финансовой 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть и 

характеристики 

финансовых продуктов; 

состояние, тенденции и 

перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

Место 

налогооблож

ения в 

теории 

корпоративн

ых финансов 

для 

дальнейшего 

определения 

финансового 

положения 

хозяйствую

щего 

субъекта. 

Определят

ь способы 

управления 

налоговым

и  рисками, 

разрабатыв

ать 

налоговую  

политику в 

рамках 

налогового 

менеджмен

та.  

Своевременно 

применять 

способы 

управления 

налоговыми 

рисками, 

разрабатывать 

налоговую 

политику в 

рамках 

налогового 

менеджмента.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практически

е занятия 

Самостоятел

ьная работа 



6 

 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и критерии 

его оценки; способы 

управления 

финансовыми рисками; 

методы и методики 

анализа финансового 

положения организации 

ПК-3.2. составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых продуктов, 

составляет финансовые 

планы, рассчитывает 

доходность финансовых 

продуктов, проводит 

анализ финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует денежные 

потоки 

Уплачиваем

ые налоги и 

возникающи

е налоговые 

риски при 

проведении 

налогового 

менеджмент

а при 

взаимодейст

вии 

хозяйствую

щего 

субъекта с 

инфузионно

й 

деятельность 

на 

различных 

рынках. 

Уметь 

рассчитыва

ть  

возникающ

ие 

налоговые 

риски при 

проведени

и 

налогового 

менеджмен

та при 

взаимодейс

твии 

хозяйству

ющего 

субъекта с 

инфузионн

ой 

деятельнос

ть на 

различных 

рынках. 

расчета  сумм 

налогов  и 

оптимизации  

налоговых 

рисков при 

проведении 

налогового 

менеджмента 

при 

взаимодейств

ии 

хозяйствующе

го субъекта с 

инфузионной 

деятельность 

на различных 

рынках. 

ПК-3.3.формирует и 

мониторит финансовый 

план клиента, 

определяет критерии 

эффективности 

финансового плана и 

качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики финансового 

планирования, 

методикя определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

Принципы и 

механизмы  

разработки 

налоговых 

планов по 

налоговой 

нагрузке в 

целях 

налогового 

менеджмент

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработки 

планов по 

налоговой 

нагрузке, 

возникающ

ей при 

взаимодейс

твии 

хозяйству

ющего 

субъекта с 

инвестици

онной 

деятельнос

ть в целях 

налогового 

менеджмен

та 

Расчета 

налоговой 

нагрузки с 

учетом 

специфики 

деятельности 

хозяйствующе

го субъекта, 

возникающей 

при 

взаимодейств

ии 

хозяйствующе

го субъекта с 

инвестиционн

ой 

деятельность 

в целях 

налогового 

менеджмента 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Налогообложение 

в России: базовые основы. 

. 

2   2      20 Отчет по 

ситуационному 

практикум/20 

 

Тема 2.  

Правовое регулирование 

налогового планирования. 

 

 

 

 

3  2 2      18 Отчет по 

Практикуму по 

решению задач 

/20 

Отчет по 

ситуационному 

практикум/20 

 

Тема 3. Особенности 

применения отдельных 

инструментов налогового 

планирования. 

 

 

 

3  1 1      18 Отчет по 

Практикуму по 

решению задач 

/20 

Отчет по 

ситуационному 

практикум/20 

 

Всего:  8  3 5      56 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Налогообложение в России: базовые основы.  

 

Налоговый менеджмент как элемент финансового менеджмента. 

Иерархия нормативно-правовых актов о налогах и сборах, 

ранжированная по юридической силе. Конституция РФ и решения 

Конституционного суда РФ, Международные договоры, Специальное 

налоговое законодательство, Общее налоговое законодательство, 

Подзаконные нормативные правовые акты налогового характера. 

Основные определения: налог, сбор, госпошлина, акциз. 

Основные элементы налога (налогоплательщик, ставка и т.д.) и 

дополнительные (порядок уплаты, налоговые льготы). 

Права и обязанности, как налогоплательщиков, так и налоговых 

органов. Косвенные налоги, действующие в Российской Федерации: Налог 

на добавленную стоимость, Акцизы. 

Прямые налоги, действующие в Российской Федерации: налог на 

прибыль организаций, транспортный, земельный, налог на имущество 

физических лиц, налог на имущество организаций, водный налог, налог на 

доходы физических лиц. 

Специальные налоговые режимы. 

Система налогового менеджмента.  

Тема 2. Правовое регулирование налогового планирования  

Сущность налогового планирования 

Соотношение налоговой минимизации и налогового планирования. 

Законодательное регулирование налогового планирования. 

Судебное регулирование налогового планирования. 

Судебные механизмы борьбы с незаконным уклонением от уплаты 

налогов. Виды налогового планирования. Налоговое регулирование. 

Налоговый контроль. Корпоративный налоговый контроль  

Виды налогового планирования: стратегическое, оперативное, 

ситуационное, комплексное. Формы налогового планирования: внешнее, 

внутреннее.  

Тема 3. Особенности применения отдельных инструментов 

налогового планирования. 

Процесс налогового планирования, его основные этапы и элементы: 

определение объекта и субъекта налогового управления, формирование 

цели и задач управления налоговыми обязательствами, анализ текущей 

ситуации и ее прогнозирование, разработка альтернатив, составление 

налогового плана и контроль за его исполнением, формирование 

аналитической и учетной информации для последующего планирования 

Выбор формы осуществления деятельности. Выбор режима 

налогообложения (применение УСН) .Принятие решение о применении 

УСН. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 

решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
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- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

Требования к оформлению результатов практикума. 

Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме 

расчета, заполненной формы учетного регистра или формы отчетности.  

Подведение итогов ситуационного практикума и выставление 

баллов, набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в 

конце практического занятия. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
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актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, формирование практических 

навыков в области налогов и налогообложения. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение». 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Практические задания выполняются индивидуально. Для выполнения 

практического задания необходимо внимательно прочитать задание, 

изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке и выполнении заданий, отчетов, должны быть заранее 

сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

           Под конспектом понимается вторичное создание источников в 

свернутой и сжатой форме и подразумевается объединение выписок и 

важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись конспекта должна 

характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную 

информацию, при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором 

можно разделить текст на несколько частей, отделив все ненужное. В 

конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В роли тезиса 

могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их 

формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

 Вся предоставленная информация должна быть пересказана в 

связной форме.  Для начала следует составить план конспекта, в 

соответствии с вопросами которого и следует писать конспект. На каждый 

вопрос плана должна отвечать определенная часть написанного текста.  

Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно 

осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
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лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Налоговой менеджмент» определяется 

учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы само 

стоят. работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 4 6 

Тема 1. 

Налогообложение 

в России: базовые 

основы. 

 

Права и обязанности, как 

налогоплательщиков, так и 

налоговых органов. 

Косвенные налоги, 

действующие в Российской 

Федерации: Налог на 

добавленную стоимость, 

Акцизы. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму  

Отчет по 

практикуму 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

налогового 

планирования. 

 

Виды налоговой 

минимизации. Налоговое 

планирование. 

Сфера применения 

налоговой минимизации. 

Специальные судебные 

доктрины. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму и 

практикуму по 

решению задач, 

Отчеты по 

практикумам 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы само 

стоят. работы 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 4 6 

подготовка 

отчета по 

практикуму по 

решению задач 

и 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

Особенности 

применения 

отдельных 

инструментов 

налогового 

планирования. 

 

Процесс налогового 

планирования, его основные 

этапы и элементы: 

определение объекта и 

субъекта налогового 

управления, формирование 

цели и задач управления 

налоговыми 

обязательствами 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму и 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму по 

решению задач 

и 

ситуационному 

практикуму 

Отчеты по 

практикумам 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Пименов Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для вузов / 

Н. А. Пименов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14757-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/481823 

2. Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 

планирование, учет: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 224с. - 

режим доступа URL: http://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература: 

1. Корпоративный налоговый менеджмент : учебник для вузов / 

М. М. Шадурская, Е. А. Смородина, И. В. Торопова, Т. В. Бакунова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14578-6. — URL : https://urait.ru/bcode/477959 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., 

https://urait.ru/bcode/481823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427
https://urait.ru/bcode/477959
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469427 . 

3. Мишле, Е. В.  Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций : учебное пособие для вузов / Е. В. Мишле. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09921-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474111 . 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

2.  Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1.Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№

 п/п 

Наимено

вание 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1

1 

Ситуационный 

практикум 

 

15-20 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, без 

ошибок и исправлений, качественно и творчески; фактический материал 

проанализирован и обобщен в достаточной степени, по результатам анализа 

сформулированы правильные и конкретные выводы; 

10-14 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, 

фактический материал проанализирован и обобщен в достаточной степени, 

при проведении анализа допущены небольшие ошибки и неточности в 

расчетах и в формулировке выводов; общий вид работы аккуратный; 

5-9 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, 

фактический материал проанализирован и обобщен в недостаточной степени, 

отдельные расчеты выполнены с ошибками и неточностями, сформулированы 

недостаточно правильные и конкретные выводы; работа оформлена небрежно 

или не закончена в срок; 

1-4 – обучающийся самостоятельно не справился с задачей и заданием, в ходе 

выполнения операций и расчетов допущены серьезные ошибки, материал 

проанализирован и обобщен в недостаточной степени, по результатам 

анализа правильные и конкретные выводы не сформулированы 

 «0» – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, 

отчет не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид,  

2

2 

Практикум по 

решению задач 

15-20 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, без ошибок и 

исправлений, качественно и творчески; 

10-14 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, при выполнении 

отдельных операций и расчетов допущены небольшие ошибки и неточности; 

общий вид работы аккуратный; 

5-9 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, но отдельные 

операции и расчеты выполнены с ошибками и неточностями; работа 

оформлена небрежно или не закончена в срок; 

1-4 – обучающийся самостоятельно не справился с задачей, 

последовательность выполнения операций нарушена, допущены серьезные 

ошибки в расчетах, задача оформлена небрежно и имеет незаконченный вид. 

 «0» – задача не решена. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач: 
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Задание №1 

ООО «Холод и Ко» 

Приобрела: 

Молоко на 18 325.25 с НДС - может произвести 100 ед. продукции 

Фрукты на 25 586. 48 с НДС - может произвести 120 ед. продукции 

Добавленная стоимость 1 ед. продукции (фруктово-ягодное 

мороженое лед) составляет 55% от стоимости материалов на 1 ед. 

продукции без НДС  

Найти: Сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет с 1 ед. продукции. 

Сумму налога, которая будет включена в стоимость 1 ед. продукции и 

будет оплачена потребителем. 

Задание №2 

ООО «Одуванчик» в 4 квартале 2019 года перечислило авансовые 

платежи по налогу на прибыль в следующих размерах: 

- 50 000 руб. – в федеральный бюджет; 

- 190 000 руб. – в региональный бюджет. 

Налогоплательщик уплачивает ежемесячные авансовые платежи 

исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале. 

По итогам 1 квартала 2019года налогооблагаемая прибыль ООО 

«Одуванчик» составила 3 000 000 руб. 

Вопрос: рассчитать сумму авансового платежа и суммы ежемесячных 

авансовых платежей, которые уплачиваются в течении и по итогам первого 

отчетного периода 2019 года.  

Задание №3 

ООО «Одуванчик» с 2019года перечисляет ежемесячные авансовые 

платежи исходя из фактически полученной прибыли. Налогооблагаемая 

прибыль организации составила: 

- 100 000 рублей – за январь 2015 года; 

- 150 000 рублей – за февраль 2015 года. 

Вопрос: рассчитать сумму платежей, которую организация должна 

уплатить по итогам первого и второго отчетного периода 2015 года. 

Задание №4 

ООО «Одуванчик» 15 декабря 2019 года приобрело и ввело в 

эксплуатацию башенный подъемный кран стоимостью 5 900 000 рублей с 

НДС. В налоговом учете срок полезного использования крана – 15 лет. 

Амортизация рассчитывается линейным методом. В учетной политики 

организации отражено, что по данным основным средствам используется 

амортизационная премия в размере 10 %. 

Вопрос: рассчитать размер ежемесячной амортизации для целей 

налогового учета. 

Задача № 5 

ООО «Одуванчик» 3 апреля 2019 года приобрело и ввело в 

эксплуатацию токарный станок стоимостью 330 400 рублей. Амортизацию 

организация начисляет линейным способом. Срок полезного 

использования станка составил 5 лет. 

Вопрос: рассчитать размер ежемесячной суммы амортизации. 



18 

 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

 

Задание №1 

Если в организации приобретено основное средство, которое будет, 

используется в условиях агрессивной среды. Первоначальная стоимость 

основного средства для целей налогового учета составляет 300 000 рублей. 

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного 

использования составляет 3 года. Согласно учетной политики организации 

по данным основным средствам применяется повышающий коэффициент 

равный 2. 

Вопрос: Каков размер ежемесячной суммы амортизации. 

 

Задание №2 

На проведение официального приема организация израсходовала: 

• на подготовку официального завтрака – 29 000 руб.; 

• на оплату услуг переводчика 15 000 руб.; 

• на организацию транспорта 10 000 руб.; 

• на проведение экскурсий по городу 18 000 руб.; 

Фонд оплаты труда организации составляет 1 200 000 рублей. 

Вопрос: Какую общую сумму представительских расходов, 

учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль 

организации. 

 

Задание №3 

ООО «Одуванчик» в 3 квартале 2007 года провела встречу с 

партнерами компании. Представительские расходы (а именно стоимость 

продуктов) составили 17 000 рублей. Расходы на оплату труда за 9 месяцев 

2007 года у организации составили 400 000 руб.  

Вопрос: Какую сумму представительских расходов, учитываемых при 

расчете налоговой базы по налогу на прибыль организации. 

 

Задание №4 

ООО «Одуванчик» закупило в апреле 2007 года 600 тонн щебня по 

цене 295 руб. за тонну (в том числе НДС – 45 руб.) Щебень был доставлен 

за счет поставщика на автомобилях. При оприходован   щебня 

обнаружилась недостача – 10 тонн. 

Нормы естественной убыли строительных материалов при перевозках 

автомобильным транспортом утверждены постановлением Госснаб СССР 

от 8 июня 1987 г. №78. В соответствии с этим документом для щебня 

норматив составляет 1,3 процента от его массы.  

Вопрос: определить стоимость щебня, пропавшего сверх норм. 

 

Задание №5 

«Фонд защиты природы» участвует в выполнении некоммерческой 
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программы «Чистая река». Кроме того, фонд занимается коммерческой 

деятельностью – производит и продает туристические палатки. Офис 

организации находится в одном здании, а цех по производству палаток – в 

другом. В налоговом периоде учреждением произведены следующие 

операции: 

• Поступило на счет фонда средств от учредителей в размере 1 236 000 

руб. (НДС не облагается); 

• В рамках программ «Чистая река» перечислено ООО «Фарватер» 

перечислено 177 000 руб., в том числе НДС – 27 000 руб.; 

• Оплачены коммунальные платежи по офису в размере 5 900 руб., в 

том числе – 900 руб.; 

• Оплачены коммунальные платежи по цеху в размере 12 980 руб., в 

том числе НДС – 1980 руб.; 

• Приобретены материалы для производства палаток на сумму   59 000 

руб., в том числе НДС – 9 000 руб. Материалы полностью использованы 

для производства палаток.  

• Отгружена продукция на сумму 236 000 руб., в том числе НДС – 

36 000 руб. 

Вопрос: определить сумму «входного» НДС, которую, можно 

принять к вычету и какую сумму «входного» НДС можно отнести на 

целевое финансирование? Обосновать свой ответ, ссылаясь на статьи НК 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговый 

менеджмент» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение студентом заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

Выполнение студентом заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

90-100– ответ правильный, логически выстроен, 

использована философская терминология. 

Задачи решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

70 -89  ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

50-69 – ответ в основном правильный, логически 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

выстроен, использована философская 

терминология. Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

менее 50 баллов  ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1) Налог: сущность, виды, элементы  

2) Сбор: сущность, виды, элементы 

3) Государственная пошлина: сущность, виды, элементы 

4) Отличия сборов и налогов 

5) Структура налогового законодательства 

6) Какие права налоговых органов корреспондируют с обязанностями 

налогоплательщиков? 

7) Налогоплательщики физические лица – определение.  

8) Налогоплательщики юридические лица определение.  

9) Налоговый агент: сущность, права и обязанности  

10) Классификация налогов по видам 

11) Классификация налогов по форме взимания  

12) Виды налоговой оптимизации. 

13) Ответственность на нарушение налогового законодательства.  

14) Виды налоговых правонарушений.  

15) Основные участниками налоговых отношений.  

16) Порядок исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет  

17) Судебные механизмы борьбы с незаконным уклонением от уплаты 

налогов.  

18) Виды налогового планирования.  

19) Налоговое регулирование.  

20) Налоговый контроль. Корпоративный налоговый контроль 

21) Порядок применения специальных налоговых режимов. 

22) Процесс налогового планирования, его основные этапы и элементы: 

определение объекта и субъекта налогового управления, формирование 

цели и задач управления налоговыми обязательствами, анализ текущей 

ситуации и ее прогнозирование, разработка альтернатив, составление 

налогового плана и контроль за его исполнением, формирование анали-

тической и учетной информации для последующего планирования 

23) Косвенные налоги, действующие в Российской Федерации: Налог 

на добавленную стоимость, Акцизы. 
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24) Прямые налоги, действующие в Российской Федерации: налог на 

прибыль организаций, транспортный, земельный, налог на имущество 

физических лиц, налог на имущество организаций, водный налог, налог на 

доходы физических лиц. 

25) Специальные налоговые режимы. 

Задания 2 типа 

 

1) Верно ли что права налоговых органов устанавливает налоговый 

кодекс?  

2) Верно ли что по НДС установлены два вида ставок?  

3) Верно ли что объектом налогообложения по НДС признается цена 

товара?  

4) Верно ли что основная ставка по налогу на прибыль составляет 

15%?  

5) Верно ли что объектом налогообложения по налогу на имущество 

организаций признается только кадастровая стоимость имущества?  

6) Верно ли что е имеют право применять УСН лица, у которых 

размер доходов от реализации за год превышает 50 млн. руб.?  

7) Верно ли что виды налогового менеджмента зависят от субъекта 

управления?   

8) Верно ли что цель и задачи налогового менеджмента минимизация 

налогов?  

9) Верно ли что всего 2 организационного принципа налогового 

менеджмента. 

10) Верно ли что основная функция корпоративного налогового 

менеджмента — это увеличение прибыли?  

11) Верно ли что налогового планирование и налоговый менеджмент 

это одно и тоже?  

12) Верно ли что основные инструменты налогового планирования 

незаконные?   

13) Верно ли что налоговое регулирование не отличается от налогового 

планирования?  

14) Верно ли что основных виды корпоративного налогового контроля 

всего 2?   

15) Верно ли что налоговый менеджмент могут применять только 

юридические лица?  

16) Верно ли что «процесс управления путём использования методов 

воздействия налогового механизма на налоговую систему в целях 

реализации налоговой политики» – это определение налогового 

планирования?  

17) Верно ли что объектом изучения налогового менеджмента являются 

действующие налоги в государстве? 

18) Верно ли что лавную цель корпоративного налогового 

менеджмента определяют, как увеличение прибыли? 

19) Верно ли что важнейший функциональный элемент налогового 

менеджмента является – налоговое прогнозирование? 
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20) Верно ли что него не отличает налоговое планирование 

(оптимизацию) от остальных видов снижения налоговых платежей?  

21) Верно ли что сущность налогового планирования – законное 

уменьшение налоговых платежей?   

22) Верно ли что криминальная минимизация налогов не относится к 

инструментам налогового планирования?)) 

23) Верно ли что выбор организационно-правовой формы создаваемого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя относится к 

виду налогового планирования?  

24) Верно ли что внутренний и внешний аудит – это элементы 

налогового планирования?  

25) Верно ли что основные инструменты налогового планирования и 

налогового менеджмента одни и те же? 

 

 

Задания 3 типа 

 

1. Решите задачу. 

Гражданин Украины Петровский А.А., не женат, являлся налоговым 

нерезидентом с 1 января налогового периода, получал заработную плату в 

размере 30 000 руб.  

Рассчитать налогообложение Петровского А.А. на 31 июля этого 

налогового периода. 

 

2. Решите задачу. 

Организация за налоговый период получила прибыль в сумме 

120 000 000 руб. Авансовые платежи по налогу на прибыль составили 

15 000 000 руб.  

Рассчитать доплату налога на прибыль в федеральный бюджет. 

3. Организация в 2013 году получила убыток в сумме 13 000 000 руб. В 

2014 г. – получила прибыль в сумме 4 000 000 руб. В 2015 г. – прибыль 

7 000 000 руб. В 2016 г. – прибыль 3 000 000 руб. 

Рассчитать погашение убытков прошлых лет. 

 

4. Решите задачу. 

Организация реализовала основное средство с первоначальной 

стоимостью 70 000 руб., сроком полезного использования 10 лет, сроком 

эксплуатации 9 лет - за 10 000 руб. 

Рассчитать прибыль (убыток) от реализации ОС. 

 

5. Решите задачу. 

Домом владеют муж и жена в общей совместной собственности. 
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Инвентаризационная стоимость дома – 250 тыс. руб.  

Рассчитать налог на имущество физических лиц. 

 

6. Решите задачу. 

Организация получила выручку за июнь 870 000 руб., за июль – 

1 030 000 руб., за август – 450 000 руб.  

Будет ли являться организация плательщиком НДС с февраля? 

7. Решите задачу. 

Гражданка Суворова А.А. владеет квартирой, площадь которой 

составляет 56 кв. Кадастровая стоимость недвижимости – 4 млн.руб. 

Рассчитать налоговую базу и размер налога на имущество к уплате 

гражданкой Суворовой А.А. 

8. Решите задачу. 

В I квартале организация приобрела сырья на сумму 2 000 000 руб. для 

изготовления детской обуви. За квартал изготовлено 3 000 пар по 900 руб. 

Реализована вся продукция.  

Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет. 

9. Во II квартале организация приобрела сырья для изготовления 

макаронных изделий на сумму 4 500 000 руб. За квартал изготовлено и 

реализовано 100 000 упаковок продукции по 60 рублей. Реализована вся 

продукция.  

Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 991. 

Изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

рассматривает теорию и практику анализа, оценки и управления стоимостью 

бизнеса. В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры знакомятся с 

целями, сущностью, информационной базой, подходами и методами оценки 

стоимости бизнеса, технологией управления стоимостью бизнеса и 

способами оценки результатов реструктуризации, дающими возможность 

сформировать стоимостно-ориентированное мышление в управлении 

финансами, обеспечить рост стоимости капитала собственников и иных 

заинтересованных лиц припринятии инвестиционных и иных финансовых 

решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о стоимостно-ориентированном 

менеджменте (VBM), подходах и методах оценки стоимости бизнеса, 

концепции управления стоимостью бизнеса, а также развивает практические 

навыки и умения, необходимые для оценки принятых финансовых решений с 

точки зрения стоимостно-ориентированного менеджмента. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию оценки и управления 

стоимостью бизнеса, показать роль стоимостно-ориентированного 

менеджмента в развитии эффективного бизнеса и совершенствовании 

процесса управления организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрыть сущность и место оценки и управления стоимостью бизнеса 

в системе управления его финансами, значимость для эффективного развития 

бизнеса; 

• познакомить с нормативной базой оценки стоимости бизнеса, 
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принципами и информационной базой оценки стоимости бизнеса; 

• сформировать целостное представление о методологии оценки 

стоимости бизнеса доходным, сравнительным и затратным подходами; 

• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, 

технологию оценки результатов управления финансами организации в 

рамках стоимостно-ориентированного менеджмента; 

• осуществить на практике оценку стоимости конкретного бизнеса и 

рассмотреть влияние результатов управленческих решений на изменении 

стоимости бизнеса. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и процессов 

на различных 

уровнях управления 

 

 

ПК-1 ПК-1.1. Определяет 

и понимает цели и 

задачи, термины и 

принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками; нормы 

корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной 

системы 

управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления 

рисками   

методы расчета 

ставки 

дисконтирования, 

принципы оценки 

стоимости бизнеса,  

требования к сбору 

и обработке 

внешней и 

внутренней 

информации для 

выявления 

систематических и 

несистематических 

рисков бизнеса  

рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

различные 

элементы 

систематических 

и 

несистематически

х рисков бизнеса 

формирования 

прогнозных 

показателей с 

учетом 

систематических 

и 

несистематически

х рисков бизнеса, 

ситуации в 

экономике на 

микро-, макро- и 

мезоуровне для 

целей оценки и 

управления 

стоимостью 

бизнеса  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.2.  

обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

принципы, методы, 

принципы оценки 

стоимости бизнеса,  

состав и 

содержание 

внешней 

бухгалтерской 

применять 

принципы оценки 

стоимости 

бизнеса для 

оценки рисков 

бизнеса, расчета 

обработки 

и анализа 

отраслевой и 

макроэкономичес

кой информации, 

внешней 



6 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности методики оценки и 

мониторинга риска 

в оценке стоимости 

и эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для эффективного 

функционирования 

подразделения/орга

низации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты 

в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления 

рисками и 

экономической 

безопасности 

отчетности 

организации как 

источника 

информации для 

анализа рисков 

организации, 

методы расчета 

ставки 

дисконтирования;  

принципы расчета 

доходности 

активов, ставки 

дисконтирования  

ставки 

дисконтирования 

и  стоимости 

бизнеса;  

рассчитывать 

ставку 

дисконтирования, 

цену капитала 

бухгалтерской 

отчетности 

организации для 

определения 

величины ставки 

дисконтирования  

бизнеса и 

стоимости 

бизнеса, и 

влияние на 

управление 

стоимостью 

бизнеса, 

применять 

расчеты ставки 

дисконтирования 

для расчета 

стоимости 

бизнеса в 

доходном 

подходе 

 ПК-1.3. 

разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирование 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками; 

принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций по 

принятию решений 

и 

консультированию 

по вопросам 

механизм влияния 

систематических и 

несистематических 

рисков на величину 

стоимости бизнеса 

и на управление 

стоимостью 

бизнеса 

применять 

методики учета 

рисков в 

формировании 

ставки 

дисконтирования 

и стоимости 

бизнеса, 

управлении 

стоимости 

бизнеса 

интерпрети

ровать результаты 

расчета рисков 

при 

формировании 

ставки 

дисконтирования, 

стоимости 

бизнеса, влияния 

на управление 

стоимости 

бизнеса,  

прогнозировать 

изменения 

показателей 

оцениваемого 

бизнеса в 

доходном 

подходе, исходя 

из изменения 

влияния рисков 

на деятельность 

организации, и 

управления 

стоимостью 

бизнеса  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности управления 

рисками в 

организации 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1 

выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

 требования к сбору 

и обработке, состав 

внешней и 

внутренней 

информации для 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

отраслевого и 

макроэкономическо

го анализа с целью 

выявления рисков и 

стоимости бизнеса, 

методы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

стратегии роста 

стоимости бизнеса   

выявлять 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа внешней 

и внутренней 

информации для 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

отраслевого и 

макроэкономичес

кого анализа с 

целью выявления 

рисков и 

стоимости 

бизнеса, 

применяет 

методы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

находить 

информацию для 

расчета ставки 

дисконтирования 

(как показателя, 

учитывающего 

риск и доходность 

бизнеса) и цены 

капитала бизнеса     

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для расчета и 

управления 

стоимостью 

бизнеса, 

выявления 

стратегий роста 

стоимости 

бизнеса 

ПК-2.2 

анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

Стоимость бизнеса 

как критерий 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерий успеха 

стратегических 

изменений в 

организации, 

целевой показатель 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

(VBM); виды и 

методы оценки 

финансово-

экономических 

рисков и 

показателей 

эффективности, 

концепцию 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента, 

рассчитывать 

стоимость 

бизнеса с 

применением 

доходного, 

сравнительного и 

затратного 

подходов, 

управлять 

стоимостью 

бизнеса на основе 

концепции 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

(VBM) 

принимать 

решения по 

управлению 

стоимостью 

бизнеса на основе 

проведенного 

анализа внешней 

среды 

организации и 

результатов 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности с 

учетом целевых 

показателей в 

рамках 

концепции 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

(VBM) 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

стоимость как меру 

эффективности 

управления  

ПК-2.3 проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению 

бизнес-анализа,  

выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

метод 

дисконтированных 

денежных потоков, 

показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

организации в 

рамках стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

(VBM) 

 рассчитывать 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации на 

основе 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей 

управления 

финансами 

организации, 

применять 

концепцию 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

применения  

результатов 

экономического и 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта для  

оценки 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций,  

управления 

денежными 

потоками и 

стоимостью 

бизнеса на основе 

концепции 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм на 

основе 

бухгалтерской и 

финансовой 

моделей 

управления 

финансами 

организации и 

принятия 

управленческих 

решений 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

определению 

стоимостей, оценке 

стоимости объектов 

гражданских прав 

(активов и  бизнеса), 

организации 

процесса 

определения 

стоимостей    

ПК-4 ПК-4.1 определяет 

и знает сущность и 

виды стоимостей, 

знает теории 

стоимости, умеет 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты в 

области оценочной 

деятельности, 

требования к 

заданию на оценку 

и отчету об оценке, 

идентифицирует 

теории стоимости, 

подходы и методы 

оценки стоимости 

бизнеса, 

нормативное 

регулирование и 

стандартизация 

оценки стоимости 

бизнеса в России и 

за рубежом; 

особенности 

бизнеса как объекта 

оценки, 

особенности 

оценки 

предприятия как 

имущественного 

комплекса, задачи и 

идентифицироват

ь объект оценки 

стоимости 

бизнеса, отличать 

его от 

мущественного 

комплекса 

предприятия как 

объекта оценки, 

применять 

методы и 

подходы оценки 

стоимости 

бизнеса, 

составлять 

задание на оценку    

формулировать 

объект оценки 

стоимости 

бизнеса в задании 

на оценку в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ и стандартов 

оценки, 

формулировать 

цель, задачу, вид 

стоимости, 

определять дату 

оценки в задании 

на оценку 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности объекты оценки, 

применяет подходы 

и методы 

определения 

стоимостей для 

различных 

объектов оценки 

цели оценки 

бизнеса в 

рыночных 

условиях, 

требования к 

заданию на оценку 

ПК-4.2. 

организовывает 

процесс 

определения 

стоимостей, 

идентифицировать 

объекты оценки 

(недвижимое 

имущество, 

движимое 

имущество, ценные 

бумаги и бизнес), 

составлять задание 

на оценку и отчет 

об оцекнке, 

использовать 

методы расчета 

стоимостей в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

объектов оценки 

требования к 

заданию на оценку,  

подходы и методы 

оценки стоимости 

бизнеса,   

принципы расчета 

приведенной и 

будущей 

стоимости, 

принципы 

формирования 

стоимости денег во 

времени,  

принципы расчета 

доходности 

активов, ставки 

дисконтирования    

рассчитывать 

стоимость 

бизнеса 

доходным, 

сравнительным и 

затратным 

подходом, 

применять 

премии и скидки 

при расчете 

стоимости 

бизнеса,  

рассчитывать 

ставку 

дисконтирования, 

цену капитала,   

применять 

расчеты ставки 

дисконтирования 

для расчета 

стоимости 

бизнеса в 

доходном 

подходе, 

применять 

методы 

доходного, 

сравнительного и 

затратного 

подхода в оценке 

стоимости 

бизнеса 

ПК-4.3. 

осуществляет 

экспертизу отчета 

об оценке, 

составляет задания  

на оценку, 

определяет 

стоимости объектов 

оценки 

(недвижимого 

имущества, 

движимого 

имущества, ценных 

бумаг и бизнеса), 

составляет 

итоговый документ 

об определении 

стоимостей в виде 

отчета об оценке 

требования к 

заданию на оценку 

и отчету об оценке 

стоимости бизнеса, 

методы и подходы 

оценки стоимости 

бизнеса, стратегии 

роста стоимости 

бизнеса, 

требования и 

задачи экспертизы 

отчета об оценке 

стоимости бизнеса 

составлять 

задание на оценку 

стоимости 

бизнеса, 

составлять отчет 

об оценке 

стоимости 

бизнеса, 

проводить его 

экспертизу, 

рассчитывать 

стоимость 

бизнеса и 

управлять ею 

обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

расчета и 

управления 

стоимостью 

бизнеса, 

составлять отчет 

об оценке 

стоимости 

бизнеса и 

проводить его 

экспертизу 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ/ балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  
Основные понятия 

оценки стоимости 

бизнеса.  

1  2       7 Тест / 10  

Тема 2.   

Система 

информации в 
оценке бизнеса. 

1   1      7 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15  

Тема 3.  

Доходный подход к 
оценке бизнеса.  

2   1      8 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15  

Тема 4.  

Сравнительный 

подход к оценке 
бизнеса. 

1   2      8 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15  

Тема 5.  

Затратный 

подход к оценке 

бизнеса. 

1   2      7 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15  

Тема 6.  
Оценка 

стоимости 

контрольных и 
неконтрольных 

пакетов акций 

1   2      7 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15  

Тема 7.  
Управление 

стоимостью 
бизнеса 

1   2      8 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 15 

Всего: 8  2 10      52 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия оценки стоимости бизнеса 

Собственность и система эффективного управления. Стоимостно-

ориентированный менеджмент. Стоимость как мера эффективности 

управления. 

Основные понятия оценки стоимости бизнеса. Особенности бизнеса как 

объекта оценки. Особенности оценки предприятия как имущественного 

комплекса. Задачи и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. Виды 

стоимости. Принципы оценки стоимости бизнеса. Задание на оценку 

стоимости бизнеса. Требования к отчету об оценке. 

 

Тема 2. Система информации в оценке бизнеса 

Система информационного обеспечения. Внутренняя и внешняя 

информация. Анализ макроэкономической ситуации, регионального 

развития, отраслевых рынков и рынка продаж аналогов бизнеса. Подготовка 

и обработка финансовой документации к оценке бизнеса. Инфляционное 

корректирование отчетности. Нормализация и трансформация отчетности. 

Анализ производственно-хозяйственной и финансово-хозяйственной 

деятельности бизнеса для целей оценки его стоимости. 

 

Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса 

Сущность доходного подхода. Методы доходного подхода. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Этапы метода. Расчет и 

факторы формирования денежных потоков. Определение ставки 

дисконтирования: метод кумулятивного построения, САРМ, WACC. 

Определение терминальной стоимости бизнеса. Определение корректировок 

и формирование стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных 

потоков. 

Метод капитализация дохода. Определение денежного потока. 

Коэффициент капитализации. Формирование итоговых поправок и 

корректировок. 

Условия применения методов доходного подхода. Достоинства и 

недостатки доходного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Общая характеристика сравнительного подхода. Теоретическое 

обоснование сравнительного подхода. Методы оценки: метод компании 

аналога; метод сделок; метод отраслевых коэффициентов. 

Этапы процесса оценки предприятия. Сбор информации. Сопоставление 

аналогичных компаний. Финансовый анализ аналогов. Расчет оценочных 

(ценовых) мультипликаторов. Выбор величины мультипликатора. Внесение 

итоговых корректировок. 

Условия применения методов сравнительного подхода. Достоинства и 
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недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса 

Сущность затратного подхода. Метод накопления чистых активов. 

Этапы расчета методом стоимости чистых активов. Оценка недвижимого 

имущества по рыночной стоимости. Расчет рыночной стоимости машин, 

оборудования транспортных средств. Оценка нематериальных активов. 

Определение рыночной стоимости финансовых вложений. Оценка стоимости 

дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов. Оценка 

стоимости специализированных активов, оценка экономического 

устаревания. 

Метод ликвидационной стоимости, его применение. 

Условия применения методов затратного подхода. Достоинства и 

недостатки затратного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 6. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов 

акций. 

Анализ факторов оценки стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций и долей. Премия за приобретение контрольного пакета. 

Скидки за неконтрольный пакет акций. Скидка за низкую ликвидность 

ценных бумаг. Способы оценки стоимости неконтрольного пакета акций или 

доли. 

Вывод итоговой величины стоимости. Этапы выбора методов оценки. 

 

Тема 7. Управление стоимостью бизнеса. 

Факторы развития бизнеса (драйверы стоимости). Стратегии управления 

стоимостью бизнеса. 

Внутренние факторы, движущие стоимость бизнеса. Операционная, 

инвестиционная и финансовая стратегии управления денежным потоком и 

ценой капитала бизнеса.  

Внешние факторы развития бизнеса. Реорганизация бизнеса (слияния, 

присоединения, выделения, разделения, преобразования) как фактор роста 

стоимости. Инструменты сохранения собственности и контроля над 

бизнесом.   

Показатели оценки эффекта результатов управления стоимостью 

бизнеса: синергетический эффект, изменение мультипликатора Р/Е и другие. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 



13 

 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 

решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 

творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 

профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 

сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 

и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
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лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

 Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины.Владение понятийным аппаратом, включённым в 

тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий.  

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

При написании тестовых заданий обучающийся должен 

продемонстрировать не только знание той или иной темы изучаемый 

дисциплины, но и умения и навыки, предусмотренные заложенными в 

данную дисциплину компетенциями, необходимые для решения 

практических задач, построения умозаключений на основе известного 

теоретического материала. Каждому тестовому заданию соответствует 
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несколько вариантов ответов. Количество правильных ответов может быть 

различным, в зависимости от сложности задания.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине  определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Финансовые стратегии компании» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии 

преподавателя. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, 

решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 
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применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к 

промежуточной аттестации, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На 

промежуточной аттестации демонстрируются знания, приобретенные в 

процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Основные понятия 

оценки стоимости 

бизнеса.  

Обязательные 

случаи оценки 

стоимости бизнеса. 

Принципы оценки 

стоимости бизнеса. 

Требования к отчету 

об оценке. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Тест    

Тема 2.  

Система 

информации в 

оценке бизнеса. 

Требования к 

классификации 

информации при 

оценке стоимости 

бизнеса. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

Тема 3.  

Доходный подход к 

оценке бизнеса. 

Метод 

капитализации 

дохода (прибыли). 

Условия 

применения 

методов доходного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

Тема 4.  

Сравнительный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Метод отраслевых 

коэффициентов. 

Условия 

применения 

методов 

сравнительного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

Тема 5.  

Затратный подход к 

оценке бизнеса. 

Подходы и методы 

оценки стоимости 

имущества 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

предприятия. 

Условия 

применения 

методов затратного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Тема 6.  

Оценка стоимости 

контрольных и 

неконтрольных 

пакетов акций 

Преимущества и 

недостатки методов 

доходного, 

сравнительного и 

затратного подходов 

к оценке стоимости 

бизнеса. 

Классификация 

премий и скидок в 

оценке бизнеса.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

Тема 7.  

Управление 

стоимостью 

бизнеса 

Внешние и 

внутренние 

драйверы стоимости  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному   

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Касьяненко, Т. Г.  Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС : 

учебник для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01446-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450095 

2. Пузов, Е. Н.  Стратегическое управление стоимостью компании : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Пузов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14754-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/481692 

Дополнительная литература: 

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы 

https://urait.ru/bcode/450095
https://urait.ru/bcode/481692
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оценки любых активов : практическое пособие : [16+] / А. Дамодаран ; Д. 

Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. Сквирская [и 

др.]. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 1339 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385 

2. Кацман В.Е., Косорукова И.В., Родин А.Ю., Харитонов С.В. Основы 

оценочной деятельности: Правовые, теоретические и математические 

основы. М.: изд. 3-е: Учебник, МФПУ «Синергия», 2012. – 336 с. 

3. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании: ценностно-

ориентированный менеджмент : учебник / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – 

Москва : Юнити, 2017. – 447 с. : ил., табл., схем. – (Корпоративная 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615934 

4. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости 

ценных бумаг и бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. 

Шуклина; под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2016. – 904 с.  

5. Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М. Ванданимаева, 

П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева / под ред. И.В.Косоруковой. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2012. – 736 с. 

6. Федотова, М. А.  Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для 

вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией 

М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 522 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474651 

 

Нормативные документы:  

1. Федеральный Закон “Об оценочной деятельности в РФ” от 29.07.98 г. 

№135-ФЗ с изм. и доп.; 

2. Постановление Правительства от 05.06.2008 г. N 437 «О 

Министерстве экономического развития Российской Федерации» с изм. и 

доп. 

3. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297  «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» 

4. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)» 

5. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 

оценке (ФСО № 3)» (с изм. и доп.) 

6. Приказ Минэкономразвития России от 22 октября 2010 г. № 508 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard_all4.aspx?book_id=602262
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard_all4.aspx?book_id=602262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615934
https://urait.ru/bcode/474651
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стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)» 

7. Приказ Минэкономразвития России от 4 июля 2011 г. № 328 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения (ФСО N 5)» 

8. Приказ Минэкономразвития России от 1.06.2015 года № 326 

федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

9. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки "Определение ликвидационной 

стоимости (ФСО N 12)" 

10. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 722 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки " Определение 

инвестиционной стоимости (ФСО N 13)" 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru 

4. Московская Биржа https://www.moex.com 

5. Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru 

6. Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru 

9 Интернет-сайт общественной организации 

«Российское общество оценщиков» 
http://www.valuer.ru/ 

10 Интернет-сайт Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
http://www.rosim.ru/ 

11 Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков http://www.appraiser.ru/ 

12 Интернет-сайт международного оценочного 

консорциума 
http://www.valnet.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.valnet.ru/
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система MicrosoftWindows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web; 

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/ 

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система: 

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочные средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тест 10-9 – верные ответы составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

2. Ситуационный 

практикум 

12-15 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, устная 

защита на высоком уровне; 

9-12 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при анализе отдельных 

моментов допущены небольшие отклонения; общий 

вид аккуратный, устная защита на высоком уровне; 

5-8 – работа и отчет выполненыв заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные моменты не 

соответствуют нормативной базе или текущей 

ситуации; задание оформлено и устно защищено 

слабо или не закончено в срок; 

0-4 – обучающийся самостоятельно не справился с 

работой и отчетом, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении 

допущены грубые ошибки, задание не оформлено, 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, 

устная защита отсутствует. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерный тест 

1. Последовательность процедур, позволяющая определить 

стоимость объекта оценки, называется … 

а) методом оценки 

б) подходом к оценке 

в) процессом оценки 

2. Субъектами оценочной деятельности являются … 

а) физические лица, являющиеся членами саморегулируемой 

организации оценщиков (СРОО) 
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б) юридические лица, являющиеся членами СРОО 

в) движимое и недвижимое имущество 

3. Объектами оценочной деятельности являются … 

а) физические лица, являющиеся членами саморегулируемой 

организации оценщиков (СРОО) 

б) юридические лица, являющиеся членами СРОО 

в) движимое и недвижимое имущество 

4. На федеральном уровне для объектов оценки, принадлежащих 

полностью или частично Российской Федерации, оценка производится в 

обязательном порядке в случаях … 

а) приватизации 

б) передачи в аренду 

в) продажи 

г) обязательного страхования 

5. Если в договоре не определен конкретный вид стоимости, 

который нужно определить оценщику, то установлению подлежит … 

стоимость 

а) балансовая 

б) рыночная 

в) ликвидационная 

6. Основанием для проведения оценки является … 

а) устная договоренность между оценщиком и заказчиком 

б) договор между оценщиком и заказчиком 

в) федеральный стандарт оценки 

7. В отчете об оценке объекта оценки следует указать … 

а) юридический адрес оценщика 

б) сведения о лицензии 

в) сведения о страховании гражданской ответственности 

г) денежное вознаграждение оценщика 

д) стандарты оценки 

8. Установите соответствие между названиями терминов и их 

характеристиками: 

1. цена 

2. стоимость 

3. сумма затрат на воспроизводство 

4. сумма затрат на замещение 

а) денежная сумма, необходимая для создания точной копии объекта 

б) денежная сумма, характеризующая факт сделки 

в) денежная сумма, необходимая для создания аналога объекта 

г) денежная сумма, характеризующая полезность объекта 

9. Расставьте в правильной последовательности этапы процесса 

оценки: 

а) сбор и анализ информации 

б) обобщение (согласование) результатов определения стоимости 
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объекта оценки, полученных с использованием выбранных подходов 

в) оформление отчета об оценке 

г) выбор и применение подходов к оценке и методов оценки  

д) заключение договора на оценку 

10. Какой вариант использования нежилого помещения является 

наиболее эффективным? При исследовании возможностей 

альтернативного использования были получены следующие данные: 

 Варианты использования 

текущее 

использование 

офисное помещение торговое 

помещение 

Законодательная допустимость + + - 

Физическая возможность + + + 

Финансовая реализуемость + + + 

Стоимость объекта при данном 

использовании 

8 млн. руб. 9 млн. руб. 15,5 млн. руб. 

а) текущее использование  

б) офисное помещение торговое помещение 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

Необходимо решить задачи представленного практикума по 

дисциплине.  

Задача 1.  

Целью оценки является определение рыночной стоимости 100% пакета 

акций ПАО «Телеком»  по состоянию на 01.01.2020 г., расположенного в г. 

Москва. Приведенная в данном отчете оценка будет предложена 

потенциальным инвесторам для решения вопроса о сумме инвестиций в 

ПАО. График изучения объекта: 01-20 февраля 2020 года. 

 Дополнительная информация: уставный капитал на дату оценки 

состоит из 620 000 000 штук именных обыкновенных бездокументарных 

акций, номинал 0,1 рубля. 

 Вид (виды) хозяйственной деятельности: оказание услуг связи 

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, 

% - 92,14 - за 2019 год,97,35 - 1 кв. 2020 г.. 

Таблица 1 – Информация о ПАО «Телеком» 

Полное наименование Публичное акционерное общество 

«Телеком» 

Сокращенное наименование ПАО «Телеком» 

Местонахождение 115035, Россия, г. Москва, К-я наб., д. 60 

ОГРН 1027607169858 

Дата присвоения ОГРН 15.07.2002 
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Полное наименование Публичное акционерное общество 

«Телеком» 

Выпуск акций Решение о выпуске акций от 15.09.2012 № 1-

03-00911-J. Зарегистрирован отчет об итогах 

выпуска. 

Уставный капитал (балансовая 

стоимость объекта оценки) 

62 000 000 рублей 

Численность сотрудников 2012 год – 16 587 человек, 2013 год – 14 519, 

2014 год – 14 714, 2015 год – 14 506 человек. 

Сведения о собственниках 

АО «Собственник 1» Доля в уставном капитале 31,3% 

АО «Собственник 2» Доля в уставном капитале 26,0% 

АО «Собственник 3» Доля в уставном капитале 8,0% 

АО «Собственник 4» Доля в уставном капитале 6,37% 

АО «Собственник 5» Доля в уставном капитале 1,73% 

ООО «Собственник 6» Доля в уставном капитале 25,1% 

ООО «Собственник 7» Доля в уставном капитале 1,5% 

 

Таблица 2 - Основные показатели прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации на 2019-2023 годы1 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Валовой внутренний продукт, темп прироста% 

базовый 
1,3 

-3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

Промышленное производство,% 

базовый 
2,3 

-4,1 2,6 3,6 2,3 

консервативный -4,1 2,4 3,3 2,1 

Индекс потребительских цен, % 

базовый 
3,0 

3,8 3,7 4,0 4,0 

целевой 3,8 3,5 4,0 4,0 

 

Таблица 3 - Прогноз объема услуг связи 

(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)2 

в % г/г 2019 2020 2021 2022 2023 2023 

/2019 

Темп роста объема услуг в сфере 

телекоммуникаций 
1,4 -3,7 0,1 0,9 1,9 -0,9 

Темп роста междугородной, -10,9 -15,2 -9,0 -8,5 -8,4 -35,3 

                                           
1Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2020 год  и на 

плановыйпериод2021и2022годовttps://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_so

cialno_ekonomicheskogo_razvitiya/ 
2Там же 
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в % г/г 2019 2020 2021 2022 2023 2023 

/2019 

внутризоновой, международной 

связи 

Темп роста местной телефонной 

связи 
-8,4 -12,1 -11,1 -8,9 -8,0 -34,5 

Темп роста документальной 

электросвязи 
11,8 5,3 5,8 6,1 6,6 26,0 

Темп роста подвижной связи -9,6 -16,5 -9,0 -8,8 -8,0 -36,2 

Темп роста радиовещания, 

телевидения и спутниковой связи 
-5,5 -16,2 -9,8 -5,4 -1,4 -19,4 

Темп роста услуг по 

присоединению и пропуску трафика 
0,6 2,2 1,9 2,4 2,7 9,5 

 

Оцените рыночную стоимость ПАО «Телеком» доходным подходом, 

если имеется следующая исходная информация: 
 

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах 

ПАО "Телеком" за 2016-2019 гг. (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

2016 2017 2018 2019 

Выручка 2110 286 658 

000,00 

296 669 000,00 305 426 000,00 312 304 954,00 

Себестоимость 

продаж 

2120 (172 733 

000,00) 

(194 538 000,00) (203 635 

000,00) 

(217 769 

189,00) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 113 925 

000,00 

102 131 000,00 101 791 000,00 94 535 765,00 

Коммерческие 

расходы 

2210 (27 335 

000,00) 

(26 150 000,00) (27 262 

000,00) 

(29 864 

522,00) 

Управленческие 

расходы 

2220 (20 529 

000,00) 

(22 299 000,00) (24 998 

000,00) 

(23 933 

799,00) 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

2200 66 061 

000,00 

53 682 000,00 49 531 000,00 40 737 444,00 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

2310 340 000,00 1 427 000,00 4 022 000,00 9 463 109,00 

Проценты к 

получению 

2320 4 436 

000,00 

3 413 000,00 3 111 000,00 3 042 799,00 

Проценты к 

уплате 

2330 (19 347 

000,00) 

(24 746 000,00) (25 717 

000,00) 

(33 613 

606,00) 

Прочие доходы 2340 18 413 

000,00 

2 267 000,00 11 144 000,00 6 577 743,00 

Прочие расходы 2350 (23 022 

000,00) 

(24 504 000,00) (21 482 

000,00) 

(19 825 

231,00) 

Прибыль (убыток) 

до 

2300 46 881 

000,00 

11 539 000,00 20 609 000,00 6 382 258,00 
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Наименование 

показателя 

Код 

строки 

2016 2017 2018 2019 

налогообложения 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 (8 162 

000,00) 

(5 420 000,00) (2 840 000,00) (4 380 635,00) 

в т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 403 000,00 (127 000,00) (447 000,00) (1 742 275,00) 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 (1 916 

000,00) 

(2 120 000,00) (1 983 000,00) 1 192 986,00 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 299 000,00 5 359 000,00 1 148 000,00 3 653 472,00 

Прочее 2460 (497 

000,00) 

(4 082 000,00) (504 000,00) (3 202 712,00) 

Перераспределени

е налога на 

прибыль внутри 

консолидированно

й группы 

налогоплательщик

ов 

2465 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 36 605 

000,00 

5 276 000,00 16 430 000,00 3 645 369,00 

 
Таблица 5 - Динамика и структура показателей отчета о финансовых 

результатах ПАО "Телеком" за  2017 - 2019 гг. (%.)  

Показатель 

 

Динамика, в % Структура, в % 

2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Выручка    100 100 100 100 

Себестоимость продаж        

Валовая прибыль (убыток)        

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль (убыток) от продаж        

Доходы от участия в других 

организациях 

       

Проценты к получению        

Проценты к уплате        

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

Текущий налог на прибыль        
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Показатель 

 

Динамика, в % Структура, в % 

2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

       

Изменение отложенных 

налоговых активов 

       

Прочее        

Чистая прибыль (убыток)        

 
Таблица 6 - Расчет начисления амортизации (в млн. руб.). 

График начисления 

амортизации 

2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Начисление амортизации 

по существующим 

основным средствам  

45 508 44 851 47 431 40 503 38 600 

Начисление амортизации 

по существующим НМА 

6 046 6 131 7 827 7 956 7 900 

  

Прирост 2020      

 2021      

 2022     

 2023    

Всего  (млн. руб.)      

 
Таблица 7 - Дополнительная информация 

 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Планируемые 

капитальные вложения 

(млн. руб.) 

45 

200 

47 100 70 200 56 500 46 800 

Средняя 

продолжительность 

жизни новых активов 

12 лет 

График погашения 

обязательств(млн. руб.) 

13 

349 

26 753 31 193 32 200 37 500 

Норма чистого оборотного капитала 

(16,9% от выручки)  

Ставка дисконтирования 

Безрисковуюставкуи параметры для расчета по 

САРМ необходимо получить самостоятельно 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 

 
Таблица 8 - Бухгалтерский баланс 

 ПАО "Телеком" за  2016 - 2019 гг. (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
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Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

АКТИВ 1110 39 616 866 37 781 136 27 163 354 1 007 000 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 
 

. 
 

 

Нематериальные 

поисковые активы 

1130 
 

. 
 

 

Материальные 

поисковые активы 

1140 
 

. 
 

 

Основные средства 1150 172 162 

304 

177 674 487 172 177 086 191 396 

000 

Право пользования 

активом 

1151 
  

.  

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 
  

.  

Финансовые вложения 1170 169 741 

872 

168 915 527 188 559 676 138 952 

000 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 2275073 1 584 876 2 074 017 863 000 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 153 373 

313 

107 588 491 17 120 595 56 375 000 

Итого по разделу I 1100 537 169 

428 

493 544 517 407 094 728 388 593 

000 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

1210 534 497 962 324 1 827 350 2019 000 

 

Запасы 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 1 197 600 2 436 575 544 017 631 000 

Дебиторская 

задолженность 

1230 38 312 343 28 789 474 25 618 534 17 218 000 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 133 523 10 554 012 11 501 506 15 079 000 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 51 153 999 24 862 783 18 946 588 30 490 000 

Прочие оборотные 

активы 

1260 15 128 473 20 912 309 17 532 203 10 589 000 

в том числе: Авансы 

выданные 

1261 8 056 957 9 984 419 5 550 539 4 399 000 

Прочие оборотные 

активы 

1262 7 071 516 10 927 890 11 981 664 6 190 000 

Итого по разделу II 1200 106 460 88 517 477 75 970 198 76 026 000 
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Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

435 

БАЛАНС 1600 643 629 

863 

582 061 994 483 064 926 464 619 

000 

Наименование 

показателя 

Код На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
строк

и 

2 3 4 5 6  

ПАССИВ 1310 62000 62000 62000 62000 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

Собственные акции, 

выкупленные v 

акционеров 

1320 . . .  

Переоценка 

внеоборотных активов 

1340 192 884 193 026 193460 208 000 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

1350 1 877 671 1 877 671 1 877 671 1 878 000 

Резервный капитал 1360 3100 3100 3100 3100 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 148 394 

392 

144 748 881 126177882 147 529 

000 

Итого по разделу III 1300 150 530 

047 

146 884 678 128 314 113 149 680 

000 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1410 351 456 

582 

303 536 539 214 607 831 197 028 

000 

 Заемные средства 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 18 421 954 19 614 940 18 754 627 17 119 000 

Оценочные 

обязательства 

1430 3 784 087 3 132 757 2 761 061 3 929 000 

Прочие обязательства 1450 3 012 662 2 625 543 2 033 806 1 769 000 

Итого по разделу IV 1400 376 675 

285 

328 909 779 238 157 325 219 845 

000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 41 370 481 36 754 193 51 234 698 37 733 000 

 

Заемные средства 

Кредиторская 

задолженность 

1520 59 110 346 53 186 584 48 029 697 39 206 000 

в том числе: 1521 50 763 907 46 100 072 38 363 001 32 171 000 

Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками и 
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Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

подрядчиками 

Задолженность перед 

персоналом 

1522 3 897 688 4 132 726 4 390 660 2 861 000 

 

Задолженность по 

налогам и сборам 

1523 3 312 681 1 649 505 3 979 099 3 364 000 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

1524 1 136 070 1 304 281 1 296 937 810 000 

Доходы будущих 

периодов 

1530 
 

. 
 

 

Оценочные 

обязательства 

1540 1 006 606 704 157 34 886 294 000 

Прочие обязательства 1550 14 937 098 15 622 603 17 294 207 17 861 000 

в том числе: 1551 8 339 203 9 455 443 12 824 699 11 189 000 

 Авансь. полученные 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

1552 6 597 814 6 167 079 4 469 427 3 246 000 

Расчеты с учредителями 1553 81 81 81 3 426 000 

 

Итого по разделу V 1500 116 424 

531 

106 267 537 116 593 488 95 094 000 

БАЛАНС 1700 643 629 

863 

582 061 994 483 064 926 464 619 

000 

 

Расчет элементов денежного потока и стоимости объекта оценки 

предлагаем провести в следующих таблицах:  

Таблица 9 - Расчет выручки от продаж 

 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Темп прироста      

Выручка от продаж      

 

Таблица 10 - Расчет потребности в оборотном капитале 

 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Выручка от продаж      

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      

Прирост (изменение)  

ЧОК 

     

 
Таблица 11 - Расчет величины чистой прибыли 
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 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Выручка      

Себестоимость продаж      

Валовая прибыль 

(убыток) 

     

Коммерческие расходы      

Управленческие 

расходы 

     

Прибыль (убыток) от 

продаж 

     

Доходы от участия в 

других организациях 
     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
     

Текущий налог на 

прибыль 
     

в т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства (активы) 

     

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
     

Изменение отложенных 

налоговых активов 
     

Прочее      

Чистая прибыль 

(убыток) 
     

Доля чистой прибыли в 

выручке 
     

 
Таблица 12 - Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных 

денежных потоков 

Расчет денежного потока 

 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

Чистая прибыль      

+ начисленная 

амортизация 

     

+/- изменение 

долгосрочной 
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Расчет денежного потока 

 2020 2021 2022 2023 Постпрогнозный 

период  

задолженности 

- прирост ЧОК      

- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент 

дисконтирования 

     

Текущая стоимость 

денежного потока 

     

Расчет стоимости 

Сумма текущих 

стоимостей ДП 

прогнозного периода 

 

 

Терминальная 

(постпрогнозная) 

стоимость 

 

Текущая стоимость 

терминальной 

стоимости 

 

Рыночная стоимость до 

поправок 

 

Минус (плюс): 

недостаток (избыток) 

ЧОК 

 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 

 

Итог рыночной 

стоимости  

 



 

 

Задача № 2. Используя информацию, указанную в таблицах 13 – 16, 

определите рыночную стоимость ПАО «Телеком» сравнительным подходом. 

 
Таблица 13 – Информация об организациях-аналогах и оцениваемой организации 

Организация-

аналог 

Вид деятельности Доля выручки 

от основного 

вида 

деятельности, 

% 

Численность 

сотрудников, 

человек 

Аналог 1 Предоставление регулируемых и 

нерегулируемых услуг связи 

70,6 9 073 

Аналог 2 Предоставление услуг сотовой 

радиотелефонной связи 

97,79 30 789 

Аналог 3 Местная связь  и услуги передачи 

данных 

60,0 147 235 

Аналог 4 Местная связь и документальная 

электросвязь 

73,2 5 154 

ПАО 

«Телеком» 

Оказание услуг связи 97,7 14 506 

 

Таблица 14 –  Структура капитала сопоставимых компаний на 01.01.2020 г.  
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о
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Аналог 1 млн.руб. 109 093 59 074 7 211 289 5 555 304 97 194 11899 4 244 7 655 

% 100          

Аналог 2 млн.руб. 539 136 182 60

1 

130 270 758 42 735 14 319 35 812 503324 351 331 151 993 

% 100          

Аналог 3 млн.руб. 569 821 319 

851 

60 377 3 503 44 999 3 422 279 

906 

289 915 161 011 128 904 

% 100          

Аналог 4 млн.руб. 12 809 6 031 2 744 418 1 122 119 8 362 4447 1 749 2 698 

% 100          

Среднее % 100          

Медиана % 100          

  ПАО  

“Телеком”                    

млн.руб.           

% 100          

 

Таблица 15 –  Структура финансовых результатов сопоставимых компаний 

Организация-

аналог 

Выручка от 

продаж 

Прибыль от 

продаж 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Налог  

на  

прибыль 

Чистая 

прибыль 

 млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. млн. 

руб. 

% 

Аналог 1 39 485  100 10 440   16 085   3152 12 503   

Аналог 2 315 595  100 72 852   14 405   5210 6 688   
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Организация-

аналог 

Выручка от 

продаж 

Прибыль от 

продаж 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Налог  

на  

прибыль 

Чистая 

прибыль 

Аналог 3 283 170 100 32 908   25 591  4899 21 565   

Аналог 4 7 923  100 1 482   1 090   311 789   

Среднее  100        

Медиана  100        

ПАО “ 

Телеком ”    

 100        

 

Таблица 16 –   Сравнительный анализ коэффициентов сопоставимых 
компаний. 
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Аналог 1         

Аналог 2         

Аналог 3         

Аналог 4         

Среднее         

Медиана         

ПАО  “ 

Телеком ” 

        

 

Таблица 17 –   Данные  для   расчета мультипликаторов методом  рынка 
капитала 

      Мультипликаторы 

 

Организация-

аналог 

Средняя 

цена 

акции, 

руб. 

 

 

Количество 

обыкновенных 

акции, 

млн. штук 

Балансовая 

стоимость 

акции, 

руб. 

Чистая 

прибыль 

на одну 

акцию. 

EPS, 

руб. 

Выручка 

на одну 

акцию, 

руб. 

Инвестир

ованный 

капитал / 

Выручка 

 

EV/S 

Инвестир

ованный 

капитал / 

Прибыль 

до 

налогообл

ожения 

EV / EBIT 

Цена / 

Баланс. 

cстоимость 

 

P / BV 

Аналог 1 531 79, 746        

Аналог 2 210,9 2066,414         

Аналог 3 91,26 2574,915        

Аналог 4 0,142 20549,362        

Среднее         

Медиана         
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      Мультипликаторы 

 

Организация-

аналог 

Средняя 

цена 

акции, 

руб. 

 

 

Количество 

обыкновенных 

акции, 

млн. штук 

Балансовая 

стоимость 

акции, 

руб. 

Чистая 

прибыль 

на одну 

акцию. 

EPS, 

руб. 

Выручка 

на одну 

акцию, 

руб. 

Инвестир

ованный 

капитал / 

Выручка 

 

EV/S 

Инвестир

ованный 

капитал / 

Прибыль 

до 

налогообл

ожения 

EV / EBIT 

Цена / 

Баланс. 

cстоимость 

 

P / BV 

ПАО “ 

Телеком ” 

854 620        

Стоимость по 

мультиплика

торам 

- - - - -    

Весовые 

коэффициент

ы 

- - - - -    

Стоимость 

ПАО 

«Телеком» до 

поправок 

 

Применение 

корректирово

к (премий и 

скидок) 

 

Поправка на 

недостаток/из

быток ЧОК 

 

Поправка на 

избыточные 

активы 

 

Итоговая 

стоимость 

 

Определите стоимость ПАО «Телеком» при условии, что акции 

организации не котируются на рынке. 

Задача № 3. Оцените рыночную стоимость ПАО «Телеком» затратным 

подходом. 

 

По результатам проведенного анализа оценщиком не было выявлено 

специализированных активов у оцениваемого бизнеса.  

 
Таблица 18 –  Оценка рыночной стоимости активов на 01.01.2020 года 

Наименование 

активов 

Балансовая 

стоимость, млн. 

руб. 

Остаточная 

балансовая  

стоимость, млн. руб. 

Рыночная 

стоимость, млн. руб. 

Основные средства 

1. Здания 62 904 37 742 44 823 

2.  Сооружения и 

передаточные 

устройства 

355 817 135 629 161 074 

3. Машины и 

оборудование 

20 302 3 562 4 230 



37 

 

Наименование 

активов 

Балансовая 

стоимость, млн. 

руб. 

Остаточная 

балансовая  

стоимость, млн. руб. 

Рыночная 

стоимость, млн. руб. 

4. Транспортные  

средства 

2 885 506 601 

5. Инструмент и 

инвентарь 

1 056 185 220 

6. Непроизводственны

е основные 

средства 

3 888 682 810 

7. Производственные 

основные средства 

других отраслей 

576 101 120 

ИТОГО: 447 427 197 386 234 417 

Нематериальные активы 

Итого НМА 1230 502 1 173 

Долгосрочные финансовые вложения 

Итого ДФВ 143 810 123 513 

Товарно-материальные запасы 

Итого ТМЗ 1 764 8 684 

Дебиторская задолженность 

Итого ДЗ 15 317 14 980 

Краткосрочные финансовые вложения 

Итого КФВ 27 720 36 263 

 

Расчет стоимости в затратном подходе = 

_____________________________________________________________ 

 

 

Задача № 4. По результатам задач №№ 1, 2 и 3 проведите согласование 

результатов и выведите итоговую величину стоимости оцениваемого 

бизнеса. Обоснуйте выбор весовых коэффициентов с помощью какого-либо 

метода выбора весов.   
 

Таблица 19 –  Таблица согласования результатов 

Показатель Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Величина стоимости    

Весовой коэффициент    

Итог стоимости  

 

Задача № 5.Используя данные задач 1-4, определите стоимость акций 

акционера АО «Собственник 2». 

 

Укажите решение: 
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Задача № 6. (к теме 7. Управление стоимостью бизнеса). 

 

Целью выполняемых заданий является определение наилучшего и наиболее 

эффективного варианта реструктуризации ПАО «Телеком»по состоянию на 

01.01.2020г.  

Проведите финансовый анализ деятельности ПАО «Телеком», сделайте 

выводы, определите факторы, движущие стоимость, и предложите 2 или 3 

сценария реструктуризации бизнеса с целью повышения его стоимости. 

Расчет финансовых коэффициентов 

№

 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета показателя 2017 2018 2019 

1 Коэффициент износа Начисленная амортизация / 

ППС основных средств 

   

Показатели платежеспособности 

2 Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

краткосрочные обязательства 

   

3 Коэффициент быстрой 

ликвидности 

Оборотные активы – запасы / 

краткосрочные обязательства 

   

4 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства + КФВ / 

краткосрочные обязательства 

   

Показатели финансовой устойчивости 

5 Коэффициент автономии Собственный капитал / валюта 

баланса 

   

6 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Собственный капитал – 

внеоборотные активы / 

оборотные активы 

   

Показатели деловой активности 

7 Оборачиваемость активов Выручка / средняя величина 

активов 

   

8 Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка / средняя величина 

собственного капитала 

   

9 Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Выручка / средняя величина 

дебиторской задолженности 

   

10 Оборачиваемость запасов Выручка / средняя величина 

запасов 

   

11 Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Выручка / средняя величина 

кредиторской задолженности 

   

Показатели рентабельности 

12 Рентабельность активов Прибыль до налогообложения / 

средняя величина активов 

   

13 Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль / средняя 

величина собственного 

капитала 

   

1 Рентабельность продаж Прибыль от продаж / выручка    
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Выводы:_________________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Выработка стратегий  

 

Сценарий 

1:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сценарий 

2:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Рассчитайте инвестиционную стоимость ПАО «Телеком» с учетом 

применения каждого сценария реструктуризации и определите наилучший 

вариант реструктуризации. 

 

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 1 

 

Расчет выручки от продаж 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Темп прироста      

Выручка от продаж      

Расчет потребности в оборотном капитале 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Выручка от продаж      
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 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      

Прирост (изменение)  ЧОК      

Расчет величины чистой прибыли 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Выручка      

Себестоимость продаж, в 

т.ч. 

     

амортизация      

Валовая прибыль (убыток)      

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от 

продаж 

     

Доходы от участия в других 

организациях 

     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

     

Текущий налог на прибыль      

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

     

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

     

Изменение отложенных 

налоговых активов 

     

Прочее      

Чистая прибыль (убыток)      

 

Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных 

денежных потоков 

Расчет денежного потока 

Чистая прибыль      

+ начисленная амортизация      

+/- изменение долгосрочной 

задолженности 

     

- прирост ЧОК      
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- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент дисконтирования      

Текущая стоимость денежного 

потока 

     

Расчет стоимости 

Сумма текущих стоимостей ДП 

прогнозного периода 

  

Остаточная стоимость = 

 Текущая стоимость остаточной 

стоимости 

 

Стоимость до поправок  

Минус (плюс): недостаток 

(избыток) ЧОК 

 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 

 

Итог инвестиционной 

стоимости  

 

 

 

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 2 

 

Расчет выручки от продаж 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Темп прироста      

Выручка от продаж      

Расчет потребности в оборотном капитале 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Выручка от продаж      

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      

Прирост (изменение)  ЧОК      

 

Расчет величины чистой прибыли 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Выручка      

Себестоимость продаж, в т.ч.      

амортизация      

Валовая прибыль (убыток)      

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от продаж      



42 

 

 2020 2021 2022 2023 Ост. 

период 

Доходы от участия в других 

организациях 

     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

     

Текущий налог на прибыль      

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

     

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

     

Изменение отложенных 

налоговых активов 

     

Прочее      

Чистая прибыль (убыток)      

 

Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных 

денежных потоков 

Расчет денежного потока 

Чистая прибыль      

+ начисленная амортизация      

+/- изменение долгосрочной 

задолженности 

     

- прирост ЧОК      

- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент дисконтирования      

Текущая стоимость денежного 

потока 

     

Расчет стоимости 

Сумма текущих стоимостей ДП 

прогнозного периода 

  

Остаточная стоимость = 

 Текущая стоимость остаточной 

стоимости 

 

Стоимость до поправок  

Минус (плюс): недостаток 

(избыток) ЧОК 

 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 

 

Итог инвестиционной 

стоимости  

 

 



43 

 

Расчет стоимостного разрыва 

Сценарий 1  

Сценарий 2  

Вывод о наилучшем варианте управления стоимостью бизнеса: 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Задания 1-го типа 

1. Имущественный комплекс  и бизнес как объект оценки  

2. Цели и задачи оценки стоимости бизнеса  

3. Обязательные случаи оценки стоимости бизнеса  

4. Факторы, оказывающие влияние на стоимость бизнеса  

5. Принципы оценки стоимости бизнеса  

6. Требования к классификации информации при оценке стоимости 

бизнеса  

7. Инфляционная корректировка и финансовый анализ в оценке 
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бизнеса  

8. Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  

9. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  

10. Содержание и структура отчета об оценке стоимости бизнеса. 

Требования к отчету об оценке стоимости бизнеса  

11. Основные положения доходного, сравнительного и затратного 

подходов к оценке стоимости бизнеса  

12. Методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса и условия их 

применения  

13. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса и 

условия их применения  

14. Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса и условия 

их применения  

15. Преимущества и недостатки методов оценки стоимости бизнеса  

16. Методы согласования результатов оценки стоимости бизнеса, 

полученных в рамках используемых методов и подходов  

17. Классификация денежных потоков при бизнеса и их 

прогнозирование 

18. Методы расчета ставки дисконтирования при оценке стоимости 

бизнеса  

19. Методы расчета терминальной стоимости  

20. Критерии отбора сопоставимых компаний при оценке стоимости 

бизнеса сравнительным подходом  

21. Применение оценочных мультипликаторов при оценке стоимости 

бизнеса  

22. Расчет стоимости активов и обязательств при оценке стоимости 

бизнеса затратным подходом  

23. Порядок внесения поправок к итоговой величине стоимости бизнеса 

на уровень контроля  

24. Порядок внесения поправок к итоговой величине стоимости бизнеса 

на степень ликвидности  

25. Стратегии управления стоимостью бизнеса  

Задания 2-го типа 

1. Верно ли утверждение: при оценке стоимости специализированных 

активов в затратном подходе физический износ и функциональное 

устаревание учитываются при определении стоимости? Аргументируйте 

ответ.  

2. Вам необходимо определить стоимость деловой репутации 

предприятия. Каковы будут различия в используемой методологии, если Вам 

это необходимо для двух целей: 1) постановки на баланс 2) для принятия 

управленческих решений?  

3. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 



46 

 

течение неограниченного времени коэффициент капитализации равен ставке 

дисконтирования? Аргументируйте ответ.  

4. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют в методе накопления чистых активов.  

5. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют с целью сравнения ее величины с итоговой стоимостью бизнеса.  

Аргументируйте ответ.  

7. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 

течение неограниченного времени коэффициент капитализации больше 

ставки дисконтирования? Аргументируйте ответ.  

8. Объект оценки – права на товарный знак. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости товарного знака.  

9. Оценщик в отчете об оценке бизнеса не привел описание компании, 

финансового анализа, не указал реквизиты объекта оценки, однако применил 

затратный, сравнительный и доходный подход. Является ли его отчет 

соответствующим требованиям законодательства об оценочной 

деятельности?  

10. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых объектов 

должны быть проверены оценщиком? Какие виды данных следует собирать и 

проверять?  

11. При оценке консалтинговой компании, какой из мультипликаторов 

более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV (цена/ балансовая 

стоимость собственного капитала). Почему?  

12. При оценке холдинговой компании, какой из мультипликаторов 

более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV (цена/ балансовая 

стоимость собственного капитала). Почему?  

13. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта выше рыночной? 

Почему?  

14. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости?  

15. В чем отличие ставки дисконтирования и ставки капитализации?  

16. Метод рынка капитала основан на оценке контрольных пакетов 

акций компаний-аналогов?  Аргументируйте ответ.  

17. Нормализация отчетности проводится с целью приведения ее к 

единым стандартам бухгалтерского учета? Аргументируйте ответ.  

18. Если необходимо оценить бизнес общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), то объектом оценки будет имущественный 

комплекс ООО? Аргументируйте ответ.  

19. Целью оценки стоимости предприятия может быть его купля-

продажа? Аргументируйте ответ.  

20. Для денежного потока для собственного капитала ставка дисконта 

рассчитывается как средневзвешенная стоимость капитала? Аргументируйте 

ответ.  

21. Для оценки ликвидационной стоимости используется формула 

«ликвидационная стоимость активов предприятия минус обязательства»?  
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Аргументируйте ответ.  

22. Основной критерий при выборе компаний-аналогов в сравнительном 

подходе  – это сходная отрасль? Аргументируйте ответ.  

23. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей доли, 

необходимо к стоимости контрольного пакета прибавить скидку на 

неконтрольный характер? Аргументируйте ответ.  

24. В соответствии с моделью экономической прибыли стоимость 

компании рассчитывается по формуле «инвестированный в компанию 

капитал + прогнозируемая экономическая прибыль»? Аргументируйте ответ.  

25. Реструктуризация в рамках операционной стратегии напрямую 

воздействует на финансовую структуру капитала предприятия и величину 

чистой прибыли? Аргументируйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Рассчитайте стоимость бизнеса доходным подходом. Прогнозируемые 

величины денежных потоков приведены в таблице. Ставка дисконтирования 

составляет 20%. Долгосрочные темпы прироста денежного потока в 

постпрогнозном периоде являются постоянными и составляют 4%.  

Прогнозный период Денежный поток (млн. руб.) 

1-ый год 800 

2-ой год 1500 

3-ий год 2000 

4-ый год 2120 

 

Задание № 2. 

Рассчитайте денежный поток на инвестированный капитал. Данные для 

расчета приведены ниже.  

Показатель Тыс. руб. 

Чистая прибыль после налогообложения 13 500 

Амортизационные отчисления 7 000 

Уменьшение/прирост собственного оборотного 

капитала 

4 000 

Уменьшение/прирост инвестиций в основные средства 10 

Уменьшение/прирост долгосрочной задолженности 0 

Проценты к уплате 700 

 

Задание № 3. 

Определить рыночную стоимость компании методом чистых активов, 

если имеются следующие данные.  

Показатель Балансовая  

стоимость,  

тыс. руб. 

Рыночная 

 стоимость,  

тыс. руб. 

Актив 

нематериальные активы 260 000 195 000 
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основные средства 5 220 000 9 742 000 

запасы 22 000 32 000 

дебиторская задолженность 30 000 25 000 

денежные средства 15 000 15 000 

Пассив 

долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам 

4 050 000 4 050 000 

кредиторская задолженность 605 000 605 000 

прочие пассивы 500 000 525 000 

 

Задание № 4. 

Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 2 300 млн. руб. 

Рассчитайте стоимость 5% пакета акций данного акционерного общества, 

если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем 30%, скидка за 

недостаточную ликвидность 40%.  

 

Задание № 5. 

Оценщиком в качестве объектов-аналогов были выявлены три 

предприятия той же отраслевой принадлежности, что и оцениваемое, по 

акциям которых недавно были совершены сделки. На основе финансовых 

данных были рассчитаны следующие оценочные мультипликаторы.  

 

Наименование оценочного 

мультипликатора 

Аналог 

№1 

Аналог 

№2 

Аналог 

№3 

Цена/чистая прибыль 6,6 5,5 6,8 

Цена/выручка от реализации 2,8 3,8 3,0 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 N 991. 

Изучение дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» является 

одним из наиболее актуальных в процессе подготовки современных 

специалистов в финансовой области. Качество риск-менеджмента 

считается одним из важнейших компонентов корпоративного 

управления, оказывая непосредственное влияние на рыночную 

стоимость компании. 

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой 

деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 

использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых 

институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными 

денежными потоками. Курс «Финансовый риск-менеджмент» 

предназначен для углубления профессиональных знаний, обучающихся 

по направлению «Финансы и кредит» в области управления 

финансовыми рисками на предприятии, знаний о принципах и методах 

разработки финансовой стратегии как в крупнейших компаниях и 

организациях на территории РФ, так и компаний малого и среднего 

бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебных 

планов Блока 1 по программам подготовки магистров по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение системой знаний о современных 

методах и способах управления финансовыми рисками предприятия, 

изучение финансовых инструментов риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению 

финансовыми рисками; 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке магистров по специализации финансы и 

кредит; 

• изучение управленческих финансовых решений по управлению 
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риском; 

• анализ и оценка существующих финансово-экономических 

рисков, и прогнозирование динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 

• разработка нормативных документов и методических 

материалов, а также предложений и мероприятий по реализации 

подготовленных проектов и программ в области риск-менеджмента; 

• практическое применение отечественных и западных методик 

управления различными видами риска предприятия 

• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых 

решений. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе–

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и процессов 

на различных 

уровнях управления 

ПК-1  ПК-1.1. Определяет 

и понимает цели и 

задачи, термины и 

принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирования; 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками; нормы 

корпоративного 

управления; 

методологические 

основы создания и 

функционирования 

интегральной 

системы управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками   

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента, 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками, 

методологически

е основы 

создания и 

функционирован

ия интегральной 

системы 

управления 

рисками. 

Принципы 

создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в 

сфере 

обеспечения 

функционирован

ия и 

координации 

процесса 

управления 

рисками   

определять и 

применять 

Стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента, 

методы, теории, 

модели, способы, 

индикаторы и 

методики оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками, 

методологически

е основы 

создания и 

функционирован

ия интегральной 

системы 

управления 

рисками. 

Координировать 

процесс 

управления 

рисками   

разработки 

стратегии риск-

менеджмента, 

оценки 

(мониторинга) и 

управления 

рисками, создания 

и 

функционирования 

интегральной 

системы 

управления 

рисками. Создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документов в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления 

рисками   

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. 

Обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

принципы, методы, 

 принципы, 

методы, 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в оценке 

стоимости и 

применять 

принципы, 

методы, 

методики оценки 

и мониторинга 

риска в оценке 

оценке рисков , 

планирования с 

учетом рисков в 

корпоративном 

управлении; 

применять 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе–

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

методики оценки и 

мониторинга риска 

в оценке стоимости 

и эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для эффективного 

функционирования 

подразделения/орга

низации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления рисками 

и экономической 

безопасности 

эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для 

эффективного 

функционирован

ия 

подразделения/о

рганизации; 

методы 

прогнозирования

, тестирования и 

верифицировани

я методики 

управления 

рисками; методы 

планирования, 

координировани

я, разрабатывать 

стандартов и 

локальных 

нормативных 

актов в сфере 

обеспечения 

функционирован

ия и 

координации 

процесса 

управления 

рисками  

стоимости и 

эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для 

эффективного 

функционирован

ия 

подразделения/о

рганизации; 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координировать, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

функционирован

ия и 

координации 

процесса 

управления 

рисками  

показатели 

(индикаторы) 

оценки величины 

риска и ресурсов 

для эффективного 

функционирования 

подразделения/орга

низации; 

применять 

методики 

управления 

рисками; внедрять 

стандарты и 

локальные 

нормативные акты 

в сфере 

обеспечения 

функционирования 

и координации 

процесса 

управления 

рисками  

 ПК-1.3. 

Разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирование 

интегрированной 

системы управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы управления 

рисками; принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций по 

принципы 

поддержания 

функционирован

ия 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками. Модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками. 

Подходы к 

принятию 

решений, 

разработки 

рекомендаций по 

принятию 

решений и 

формулировать 

принципы 

поддержания 

функционирован

ия 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками, модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками. 

Выбирать 

подходы к 

принятию 

решений. 

Разрабатывать 

подходы  по 

составлять 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками. 

Оформлять и 

внедрять модель 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками. Принятия 

решений и 

проведения 

консультирования 

по вопросам 

управления 

рисками в 

организации 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе–

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

принятию решений 

и консультированию 

по вопросам 

управления рисками 

в организации 

консультировани

ю по вопросам 

управления 

рисками в 

организации 

принятию 

решений и 

консультировани

ю по вопросам 

управления 

рисками в 

организации 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1. Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

 теорию 

управления 

рисками, 

источники 

информации для 

анализа 

финансовых 

рисков, методы 

анализа 

финансовых 

рисков 

применять 

теорию 

управления 

рисками, 

осуществлять 

поиск 

информации о 

финансовых 

рисках, 

применять 

методы  анализа 

финансовых 

рисков 

практического 

внедрения системы 

управления 

рисками, оценки 

величины 

финансового риска 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. 

Анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

классификации 

рисков,  методы 

анализа и оценки 

основных 

финансовых 

рисков и 

факторов их 

формирования 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицироват

ь риски, 

анализировать 

существующие 

финансово-

экономические 

риски, и 

прогнозировать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели с 

учетом 

выявленных 

рисков и их 

динамики  

 разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

минимизации 

рисков 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе–

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

ПК-2.3. Проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

методы и 

стандарты 

построения 

системы риск-

менеджмента, 

принципы 

построения 

системы риск-

менеджмента, 

методы 

качественной и 

количественной 

оценки 

финансовых  

рисков 

выстраивать 

систему 

управления 

рисками в 

организации, 

применять 

принципы 

построения 

системы риск-

менеджмента  

составления 

регламентов и 

документов по 

управлению 

финансовыми 

рисками, 

качественной и 

количественной 

оценки финансовых  

рисков, разработки 

стратегий развития 

бизнеса с учетом 

анализа рисков, 

интерпретации 

результатов оценки 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

ПК-3 ПК 3.1. Понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть 

и характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

способы 

управления 

финансовыми 

рисками, процесс 

менеджмента 

риска, ресурсное 

обеспечение 

риск-

менеджмента, 

методы учета 

рисков на 

финансовых 

рынках и при 

принятии 

инвестиционных 

решений 

выбирать 

способы 

управления 

финансовыми 

рисками, 

разрабатывать 

политику 

менеджмента 

риска 

выработки 

практических 

решений по 

управлению 

финансовыми 

рисками на 

финансовых 

рынках и при 

принятии 

инвестиционных 

решений 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе–

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

ПК 3.2. Составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

методы анализа 

рисков 

финансовых 

продуктов 

 оценивать 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов 

расчета и оценки  

качественных и 

количественных 

свойств рисков 

финансовых 

продуктов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Теоретический 

базис управления 

финансовыми рисками 

организации 

2 2       17 Доклад по 

реферату/30 

Тема 2. Методы оценки 

и моделирования 

финансовых рисков. 

4  4      17 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/30  

Тема 3. Система 

управления финансовыми 

рисками  

2 2  4     18 Отчет по 

ситуационному 

практикуму /40 

 

Всего: 8 4 4 4     52 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками 

организации 

Цели и задачи риск-менеджмента. Определение риска. 

Классификация финансовых рисков. Менеджмент риска. Структура 

менеджмента риска. Идентификация риска: описание риска, источники 

риска. Анализ риска: правдоподобность, экспозиция, частота, 

уязвимость, уровень риска, матрица рисков.  Процесс менеджмента 

риска: обработка риска, управление риском, исключение риска, 

разделение риска. Разработка критериев риска.  

 

Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков. 

Основные принципы оценки финансовых рисков. Алгоритм оценки 

финансовых рисков. Методы оценки финансовых рисков. Экспертная 

оценка риска. Статистические и математические методы оценки риска. 

Методы оценки кредитных рисков: модели Э. Альтмана, модели Р. 

Таффлера, модели Р. Лиса. Методы оценки операционных рисков: 

стандартизированная методика оценки операционных рисков TSA. 

Методика оценки риска ликвидности. Методики оценки рыночного 

риска: метод VaR (ValueatRisk) и метод Shortfall (ShortfallatRisk). 

Методы моделирования финансовых рисков. Сценарный анализ. Метод 

дерева решений. Метод Монте-Карло. 
 

Тема 3. . Система управления финансовыми рисками 

Принципы построения системы риск-менеджмента. 

Инфраструктура управления рисками. Анализ организации. Разработка 

политики менеджмента риска. Интеграция риск-менеджмента в 

организационные процессы. Ресурсное обеспечение риск-менеджмента. 

Мониторинг риска. Блок-схема организации управления рисками. 

Воздействие на риск. Методы управления рисками: страхование, 

резервирование, лимитирование, хеджирование, диверсификация. 

Инструменты управления рисками. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
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подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
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сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
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этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада соответствует теме реферата. Материалы при его 

подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям 

и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 
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оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать 

выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать 

на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма контроля 

Тема 1.  

Теоретический 

базис управления 

финансовыми 

рисками 

предприятия 

Классификация 

финансовых рисков. 

Менеджмент риска. 

Структура 

менеджмента риска. 

Процесс 

менеджмента риска: 

обработка риска, 

управление риском, 

исключение риска, 

разделение риска. 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками; 

Подготовка 

реферата 

Доклад по реферату 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма контроля 

Разработка 

критериев риска. 

Тема 2 

 Методы оценки и 

моделирования 

финансовых рисков. 

 

Основные 

принципы оценки 

финансовых рисков. 

Экспертная оценка 

риска. 

Статистические и 

математические 

методы оценки 

риска. Методика 

оценки риска 

ликвидности. 

Метод Shortfall 

(ShortfallatRisk). 

Методы 

моделирования 

финансовых рисков. 

Сценарный анализ. 

Метод дерева 

решений. Метод 

Монте-Карло. 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками; 

Подготовка к 

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач  

Тема 3.  

Система 

управления 

финансовыми 

рисками. 

Инфраструктура 

управления 

рисками. Анализ 

организации. 

Интеграция в 

организационные 

процессы. 

Ресурсное 

обеспечение риск-

менеджмента. 

Мониторинг риска. 

Воздействие на 

риск. Методы 

управления 

рисками: 

страхование, 

резервирование, 

лимитирование 

хеджирование, 

диверсификация. 

Инструменты 

управления 

рисками 

 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками; 

Подготовка к 

практикуму 

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для 

вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/458713 

2. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12206-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469401 

 

Дополнительная литература: 

1. Чернопятов, А. М. Риск-менеджмент : учебно-методическое 

пособие : [16+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 178 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное пособие 

для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467233 

3. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469401 

4. Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное 

пособие для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией 

И. П. Хоминич. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467233 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. ГОСТ Р 56275-2014 Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей 

практике менеджмента рисков проектов. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118641 

2. ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения. 

https://urait.ru/bcode/458713
https://urait.ru/bcode/469401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495847
https://urait.ru/bcode/467233
https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/467233
http://docs.cntd.ru/document/1200118641
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[Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-

51897-2011 

3. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200089640 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

2.  
Корпоративный менеджмент (ООО 

«АльтИнвест») 

http://www.cfin.ru/investor/ 

3.  Инвестиционный холдинг «Финам». Аналитика http://www.finam.ru/ 

4.  Московская биржа http://rts.micex.ru/ 

5.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

6.  Внешэкономбанк http://www.veb.ru 

7.  РБК. Информационно-аналитическое агентство http://www.rbc.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200089640
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/investor/
http://www.finam.ru/
http://rts.micex.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.veb.ru/
http://www.rbc.ru/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file://///synergy.local/Documents/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-ПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 

№ п/п Форма учебного занятия, по 

которому проводится ТКУ/ 

оценочные средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по решению задач 30 - 21- верный выбор формулы, 

правильные математические вычисления, 

интерпретация полученного результата 

20-19   - верный выбор формулы, 

правильные математические вычисления  

10-1 -  верный выбор формулы, ошибки в 

математических вычислениях 

2. Ситуационный практикум 40-28 – активное участие в обсуждении, 

обсуждение 2 и более выступлений, точка 

зрения аргументирована и обоснована;  

подготовлено заключение для принятия 

управленческого решения 

27 -16– обсуждение 1-2 выступлений, 

ответы построены в основном логично, 

недостаточная аргументация;  

подготовлено заключение для принятия 

управленческого решения 

15  7– одно выступление, слабая 

аргументация. 

6-1 - Отсутствует заключение по принятию 

управленческого решения. 

3. Реферат 

 

30-16  – грамотное использование 

экономической терминологии, свободное 

изложение рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность выводов;  

15-6 – грамотное использование 

экономической терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы 

недостаточно обоснованы;  

5-1 – грамотное использование 

экономической терминологии, 

способность видения существующей 

проблемы, необоснованность выводов, 

неполнота аргументации собственной 

точки зрения. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

Задание 1. Предприятие планирует увеличить продажи на 30%. В 

текущем году производственные мощности предприятия загружены на 

90%. Предполагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся 

статьи пассива баланса пропорционально зависят от изменения продаж. 

Принятая дивидендная политика предусматривает ежегодные выплаты 

собственникам до 80% чистой прибыли и изменения дивидендной 

политики не предвидится. Результаты текущей деятельности 

предприятия приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель Сумма Проценты 

Объем продаж (SAL) 10000 100,0 
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Совокупные затраты (COST) 4000  

Операционная прибыль (EBIT) 6000  

Проценты за кредит (I) 500  

Прибыль до налогообложения (EBT)   

Налог на прибыль (T=20%)   

Чистая прибыль (NP)   

Дивиденды (DIV)   

Нераспределенная прибыль (RE)   

 

Таблица 2 – Балансовый отчет организации, тыс.руб. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 1500 

Дебиторская 

задолженность 

700 Краткосрочные займы 0 

Товарные запасы 1500 Долгосрочные займы 2000 

Долгосрочные активы 3000 Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего активы 5500 Всего пассивы 5500 

Проведите разработку долгосрочного плана обеспечения 

предприятия финансовыми ресурсами методом процентных изменений 

по следующим этапам: 

− прогноз объема продаж 

− прогноз изменения затрат, разработка отчета о прибылях и 

убытках, расчет прибыли 

− прогноз потребности в активах пропорционально изменению 

объема продаж  

− прогноз изменений источников финансирования 

− определение потребности в дополнительном внешнем 

финансировании 

Оцените эффективность принятого управленческого решения на 

основе критерия стоимости капитала без учета финансовых рисков и с 

их учетом. Оказывают ли учтенные финансовые риски влияние на 

оценку эффективности принятого управленческого решения? 

Справочная информация: 

- предприятие может в случае необходимости привлечь 

краткосрочные займы по ставке 19%; 

- величина безрисковой ставки – 9%; 

-средняя рыночная доходность 13%. 

Проведенный анализ рисков показал, что в результате изменения 

рыночной конъюнктуры под влиянием политической нестабильности, 

безрисковая ставка может повыситься до 10%, что повлечет снижение 

средней рыночной доходности до 12,5%.  Вместе с тем, жесткая 

финансовая политика ЦБ РФ позволит сохранить финансовую 

стабильность, что позволит привлекать краткосрочные займы по ставке 
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18%.  

 

Типовые задания для практикумов по решению задач 

1. Инвестор  может вложить капитал в проекты А и В. По 

прогнозам проект А принесет прибыль а размере 1000 тыс. руб. с 

вероятностью 0,7, а проект В – 660 тыс. руб. с вероятностью 0,6. 

Определить ожидаемую прибыль по вариантам А и В. 

 

2. Сравнить риск вложения капитала для вариантов А и В 

Номер события Полученная 

прибыль, млн. руб. 

Число случаев 

наблюдения 

Вариант А 

1 40 40 

2 56 22 

3 24 38 

Вариант В 

1 34 20 

2 78 45 

3 32 35 

 

3. Портфель ценных бумаг коммерческого банка состоит из акций 

следующих компаний-эмитентов. Требуется рассчитать β-коэффициент 

по предложенному варианту портфеля и оценить риск портфеля. 

Эмитент Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Бета-

коэффициент 

Электроэнергетическая компания 12 1,8 

Нефтяная компания 10 1,4 

Горнорудная корпорация 6 0,9 

Туристическая фирма 6 1,1 

Металлургическое предприятие 16 1,4 

Телекоммуникационная компания 8 1,6 

 

4. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 

97,5% для портфеля стоимостью 400 тыс. руб., в который входят акции 

только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в 

расчете на день равно 1,5%.  

5. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 

95% для портфеля стоимостью 300 тыс. руб., в который входят акции 

только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в 

расчете на год равно 22%. 

6. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 



25 

95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции 

двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля 

составляет 60%, второй - 40%. Стандартное отклонение доходности 

первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй – 1,9%, 

коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Сущность и задачи риск-менеджмента в современных рыночных 

условиях 

2. Классификация финансовых рисков и способы их оценки 

3. Структура и система менеджмента риска в организации 

4. Идентификация риска: описание риска, источники риска, 

источники информации для оценки риска 

5. Особенности анализа внутренних и внешних финансовых рисков 

организации 

6. Особенности анализа и оценки рисков финансового рынка 

7. Разработка критериев оценки риска в организации 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

 

Задания 1-го типа 

1. Раскройте сущность «финансового риска» как экономической 

категории. Какие факторы обуславливают рисковый характер 

предпринимательской деятельности?  

2. Охарактеризуйте основные источники финансовой и 

управленческой отчетности, на основе которых осуществляется анализ и 

идентификация финансовых рисков.  

3. Дайте классификацию финансовых рисков, используя 

методические рекомендации Базеля 1.  

4. Охарактеризуйте основные этапы развития риск-менеджмента. 

Чем характеризуется современный этап стратегического управления 

рисками организации? 

5. С помощью каких методов можно снизить финансовые риски? 

6. В чем сущность риска ликвидности? Какова структура риска 

ликвидности? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе управления 

кредитным риском? 

8. Какие виды рисков объединяет понятие «рыночные риски»? 

Существуют ли несистематические виды рыночных рисков? 

9. Охарактеризуйте стратегию хеджирования как способ снижения 

рыночных рисков. 

10. Раскройте сущность портфельного подхода в управлении 

рыночными финансовыми рисками на предприятии. 
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11. Охарактеризуйте особенности качественного и количественного 

измерения финансовых рисков. С помощью каких методов 

осуществляется количественная оценка риска. Какова роль экспертных 

групп в оценки рисков? 

12. Разъясните принципы и способы управления финансовыми 

рисками на предприятии. Меняются ли способы и принципы, если 

осуществляется не текущее, а стратегическое управление рисками? 

13. Какие задачи решает кредитная политика на предприятии? В 

каких случаях целесообразно использование внешних, а в каких 

внутренних кредитных рейтингов? 

14. Охарактеризуйте основные модели оценки заемщика. Каковы 

плюсы и минус каждой из рассмотренных вами моделей? 

15. Раскройте понятие валютного риска. Каковы условия  и 

причины его возникновения? Какими методами можно снизить 

валютный риск? 

16.  Какие способы снижения рыночных финансовых рисков 

являются с вашей точки зрения наиболее эффективными? Почему? 

17. Существует ли взаимосвязь между горизонтом планирования и 

величиной финансовых рисков? Перечислите основные виды рисков 

инвестиционных проектов? 

18. Какими показателями измеряется эффективность управления 

финансовыми рисками?  

19.  Какая кредитная ставка несет в себе больше рисков 

фиксированная процентная ставка или плавающая процентная ставка? 

20. Какие элементы входят в общую схему риск-менеджмента 

предприятия? 

21. Управление финансовыми рисками в основе всегда 

субъективно. Верно ли это высказывание? 

22. На каких принципах построена стандартизированная методика 

оценки операционных рисков TSA? 

23. В чем заключается сущность метода сценарного анализа при 

моделировании финансовых рисков? 

24. Какие виды финансовых рисков можно смоделировать на 

основе использования метода оценки чувствительности проекта? 

25. Для каких организаций управление финансовыми рисками 

регулируется надзорными органами? 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие критерии лежат в основе определения кредитоспособности 

заемщика? Меняется ли набор критериев в зависимости от фазы 

экономического цикла? 

2. Почему система риск-менеджмента стала атрибутом 

современного финансового управления в последние годы? 

Проранжируйте факторы, обусловившие этот процесс. 

3. В какой взаимосвязи находятся допустимый уровень риска 



27 

предприятия и его рентабельность? Чем определяется допустимый 

уровень риска? 

4. Может ли организация противостоять системным финансовым 

рискам? Если да, то перечислите основные инструменты снижения 

системных рисков. 

5. Можно ли сформировать безрисковый инвестиционный 

портфель? 

6. Для какой цели предприятие устанавливает систему лимитов? 

Какие виды финансовых ограничений используются в системе риск-

менеджмента. 

7. Существует ли взаимосвязь между операционным и 

экономическим капиталом предприятия? 

8. Величина какого вида капитала в большей степени интересует 

финансового менеджера если в основу стратегического финансового 

управления положена задача увеличения рыночной стоимости 

корпорации? 

9. Риск часто представляют в виде последствий возможного 

события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей 

вероятности. Существует ли риск там, где есть не вероятность, а 

неопределенность? 

10. Структура менеджмента риска должна быть интегрирована в 

общую стратегию, политику и практическую деятельность организации. 

С помощью каких инструментов решается поставленная задача? 

11. К каким объектам может быть применен план менеджмента 

риска? 

12. Консультации являются двухсторонним процессом обмена 

информацией между организацией и ее причастными сторонами по 

проблеме до принятия решения или определения действий по этой 

проблеме. Это процесс, который предшествует принятию 

управленческого решения, или объединяется с последним? 

13. Является ли лицо принимающее решение по управлению 

рисками причастной стороной в риск-менеджменте? 

14. В условиях неопределенности финансовые риски повышаются, 

ведет ли это обстоятельство к суммарному увеличению экономического 

капитала? 

15. Возможна ли ситуация, при которой рост финансовых рисков не 

увеличивает экономический капитал коммерческого банка? 

16. Следует ли предприятию управлять всеми типами финансовых 

рисков: кредитным, ликвидности, рыночным и операционным? 

17. Существуют ли организации, которые обязаны управлять всеми 

типами финансовых рисков? 

18. На основе каких критериев осуществляется оценка 

эффективности риск-менеджмента? 

19. Возможна ли ситуация, при которой снижение одного вида 

финансового риска уменьшает вероятность наступления риска другого 
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вида? Приведите пример. 

20. Возможна ли ситуация, при которой снижение одного вида 

финансового риска повышает вероятность наступления риска другого 

вида? Приведите пример. 

21. Верно ли утверждение, что рыночные риски приводят к 

максимальным финансовым потерям? Ответ обоснуйте. 

22. В каком случае предприятию, которое не является участником 

ВЭД, приходится управлять финансовыми рисками? 

23. Финансовыми рисками управляют как финансовые, так и не 

финансовые организации, чем это обусловлено? 

24. Современное развитие риск-менеджмента напрямую связано с 

развитием IT–технологий. Согласны ли вы с этим утверждением? 

25. Каковы методологические различия моделей оценки 

кредитоспособности заемщика Э.Альтмана, Р.Таффлера и Р.Лиса? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. 

Предприятие заключило 01 марта договор на покупку оборудования 

с немецкой компанией на сумму 1500000 евро со сроком поставки  05 

мая. По договору оплата осуществляется в полном объеме, в валюте 

договора в момент получения товара. Определите финансовую 

стратегию по исполнению контракта с целью минимизации валютных 

рисков. 

Задание 2 

На основе Прогноза экономического развития Министерства 

Экономического развития РФ заполните таблицу исходя из возможных 

сценариев развития событий: 

1. ЦБ РФ понизит ключевую ставку к лету 2018 года. 

2. Внешние факторы приведут к повышению ключевой ставки к 

лету 2017г. 

Риск 

(описание+ 

Возможныепот

ери) 

Вероятность 

наступления 

(В%) 

Серьезность 

Последствий 

(Р%) 

Величина 

риска 

(В%+С%) 

План 

по 

уменьшению 

риска 

Действия при 

наступлении 

риска 

      

      

      

 

Задание 3. 

На основе данных бухгалтерского баланса определите уровень 

риска инвестиционных вложений предприятия. В качестве критерия 

оценки используйте изменение коэффициента платежеспособности. 

№ п/п Коэффициент 

платежеспособности 

ограничение На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 Общий показатель ≥ 1 0,9 1,3 
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платежеспособности 

2 Коэфф. абсолютной 

ликвидности 

≥0,2-0,7 0,06 0,67 

3 Коэфф. «критической 

оценки» 

0,7-0,8 0,91 0,85 

4 Коэфф. текущей 

ликвидности 

2,0  и более 1.0 1,01 

5 Доля оборотных средств 

в активах 

≥0,5 0,4 0,42 

 

Задание 4 

В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности 

акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации. 

Экономическая 

ситуация 
Вероятность, 

% 

доходность 

акции А,% 

доходность 

акции В,% 

Быстрый рост экономики 10 23 20 

Умеренный рост экономики 50 13 10 

Стагнация 25 9 8 

Спад 15 5 7 

Не делая расчетов определите коррелируют ли эти акции 

Рассчитайте показатели доходности и риска портфеля. 

Задание 5. 

Ожидаемая доходность акций А – 12% , акций Б -7%, их среднее 

квадратическое отклонение равно 8% и 20%. Коэффициент корреляции 

между доходностями акций – 0,7. 

Рассчитайте ожидаемую доходность если портфель состоит из 80% 

акций компании А и 20% акций В. 

Из 50% акций А и 50% акций В. 

Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики? 

Задание 6. 

Предприятие рассматривает возможность продажи товара новому 

покупателю с рассрочкой платежа. Согласно предоставленным 

бухгалтерским документам коэффициент текущей ликвидности 

составляет 1,6. По данным накопленной предприятием статистики у 

добросовестных плательщиков коэффициент текущей ликвидности 

находится в интервале 1, 2 -2, 7, у кредиторов допустивших просрочку 

платежа в интервале 0,9 – 1,8 . Оцените вероятность просрочки платежа 

и уровень кредитного риска  нового контрагента. 

Задание 7. 

Величина VaR на один операционный день составляет 100000 руб. с 

уровнем доверительного интервала 90%. Оцените возможные потери в 

случае наступления рискового события. 

Задание 8. 

По данным бухгалтерской отчетности были рассчитаны 

коэффициенты текущей ликвидности:  фактический и плановый. Их 
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значения составили 0,98 и 1,2 соответственно. Оцените риск того, что 

платежеспособность предприятия не восстановится в ближайшие 

полгода. 

Задание 9. 

Имеются две 15% купонные облигации сроком 1 год и 10 лет с 

номинальной стоимостью 1000 долл. США. Определите рыночную цену 

облигаций для текущих рыночных ставок, представленных в таблице и 

рассчитайте риск процентных ставок и суммарную величину убытка для 

каждой из облигаций. Обоснуйте целесообразность финансовых 

вложений в данные инструменты с точки зрения ликвидности баланса 

организации. 
Таблица  

Величина текущей рыночной ставки 

Годы Текущая рыночная ставка, % 

1 5 

2 8 

3 12 

4 15 

5 18 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционное проектирование» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. 

N991. 

Изучение дисциплины «Инвестиционное проектирование» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об инвестиционных 

проектах, структуре бизнес-плана инвестиционного проекта, изучение 

методов разработки и оценки инвестиционных проектов, является 

теоретической и практической базой для получения знаний по другим 

дисциплинам в области инвестирования. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений об 

инвестиционном проектировании, а также развивает базовые 

практические навыки и умения, позволяющих студентам разрабатывать 

инвестиционные проекты и анализировать эффективность инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование» в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инвестиционное проектирование»: 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

инвестиционного проектирования, практических навыков и умений 

разработки, анализа, оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий 

инвестиционного проектирования; 

• раскрытие особенностей инвестиционного проекта; 

• ознакомление с методологическими основами разработки и оценки 

инвестиционных проектов; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по разработке, анализу и оценке инвестиционных проектов. 

 



 4 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

УК-2 УК-2.1.  

Определяет 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы, 

способы 

планирования и 

оценки потребности 

ресурсов проекта.  

 

стандарты 

разработки и 

управления 

проектов, 

структуру бизнес-

плана проекта, 

методы 

планирования и 

оценки 

потребности 

ресурсов проекта 

разрабатывать 

бизнес-план 

проектов, 

планировать и 

оценивать 

потребности 

ресурсов проекта 

разработки 

бизнес-плана 

проектов, сметы 

ресурсов проекта 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-2.2. 

Формулирует на 

основе 

поставленной 

проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного 

управления; 

планирует 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменимости.  

классификацию 

ресурсов проекта; 

методы 

планирования 

ресурсов проекта  

формировать 

реестр ресурсов 

проекта; 

планировать 

ресурсы проекта, 

в том числе с 

учетом их 

заменимости.  

формирования 

реестра ресурсов 

проекта; 

разработки сметы 

ресурсов проекта 

УК-2.3. 

Разрабатывает 

концепцию проекта 

в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

ожидаемые 

результаты и сферы 

применения; 

осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

структуру и 

правила 

формирования 

концепции 

проекта; методы 

контроля проекта. 

разрабатывать 

концепцию 

проекта: 

формулировать 

цель, задачи, 

обосновывать 

актуальность, 

ожидаемые 

результаты и 

сферы 

применения 

проекта; 

применять 

методы контроля 

проекта 

(традиционный 

метод и метод 

разработки 

концепции 

проекта: 

формулирования 

цели, задач 

проекта, 

обоснования 

актуальности, 

ожидаемых 

результатов и 

сферы 

применения 

проекта; 

применения 

методов контроля 

проекта 

(традиционный 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

отклонения, вносит  

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

освоенного 

объема). 

метод и метод 

освоенного 

объема). 

Способен 

выявлять бизнес-

проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованны

х сторон, 

руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1. Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

стандарты 

разработки и 

управления 

проектов, 

структуру 

бизнес-плана 

проекта, 

методы 

планирования и 

оценки 

потребности 

ресурсов 

проекта 

разрабатывать 

бизнес-план 

проектов, 

планировать и 

оценивать 

потребности 

ресурсов 

проекта 

разработки 

бизнес-плана 

проектов, 

сметы ресурсов 

проекта 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2.2.  

Анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

классификацию 

ресурсов 

проекта; 

методы 

планирования 

ресурсов 

проекта  

формировать 

реестр 

ресурсов 

проекта; 

планировать 

ресурсы 

проекта, в том 

числе с 

учетом их 

заменимости 

формирования 

реестра 

ресурсов 

проекта; 

разработки 

сметы ресурсов 

проекта 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

ПК-2.3.  Проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению бизнес-

анализа,  выбирает 

и разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

структуру и 

правила 

формирования 

концепции 

проекта; 

методы 

контроля 

проекта. 

разрабатывать 

концепцию 

проекта: 

формулироват

ь цель, задачи, 

обосновывать 

актуальность, 

ожидаемые 

результаты и 

сферы 

применения 

проекта; 

применять 

методы 

контроля 

проекта 

(традиционны

й метод и 

метод 

освоенного 

объема) 

разработки 

концепции 

проекта: 

формулирован

ия цели, задач 

проекта, 

обоснования 

актуальности, 

ожидаемых 

результатов и 

сферы 

применения 

проекта; 

применения 

методов 

контроля 

проекта 

(традиционный 

метод и метод 

освоенного 

объема) 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке, 

реализации и 

управлению 

инвестиционных 

проектов с 

применением 

разных форм 

финансирования 

 

ПК-5 ПК-5.1. понимает и 

умеет применять 

методы 

экономического 

анализа, методы 

расчета 

себестоимости 

товаров, оценки 

рисков, методы 

бюджетирования и 

планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

сущность и 

содержание 

слияний и 

поглощений, 

способы управления 

методы 

бюджетирования 

проекта, 

механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов, методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

обосновывать 

схему 

финансирования 

инвестиционных 

проектов, 

определять 

показатели 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

построения схемы 

финансирования 

инвестиционного 

проекта, оценки 

показателей 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

инвестиционным 

портфелем, 

инструменты 

проектного 

финансирования, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

ПК-5.2. 

осуществляет поиск 

информации 

необходимой для 

принятия 

инвестиционного 

решения; оценивать 

ресурсы 

инвестиционного 

проекта, 

бюджетирование и 

подготовку бизнес-

плана, в том числе, 

производственного 

плана  

инвестиционного 

проекта,  

прогнозирование 

доходов и расходов 

инвестиционного 

проекта, оценку 

рисков проекта, 

оценивать 

эффективность 

проекта, 

эффективность 

различных 

сценариев проекта 

источники 

информации для 

разработки 

проекта, 

классификация 

ресурсов 

инвестиционного 

проекта, методы 

бюджетирования 

проекта, 

структура, 

содержание и 

разработка бизнес-

плана проекта (в 

том числе 

разделов бизнес-

плана: 

производственног

о плана, 

финансового 

плана, анализа 

рисков, оценки 

эффективности)   

собирать 

информацию для 

разработки 

проекта, 

определять 

потребности 

проекта в 

ресурсах, 

разрабатывать 

бизнес-план 

проекта (в том 

числе разделы 

бизнес-плана: 

производственн

ый план, 

финансовый 

план, анализ 

рисков, оценка 

эффективности)   

сбора 

информации для 

разработки 

проекта, оценки 

потребности 

проекта в 

ресурсах, 

разработки 

бизнес-плана 

проекта (в том 

числе разделов 

бизнес-плана: 

производственног

о плана, 

финансового 

плана, анализа 

рисков, оценки 

эффективности)   

ПК-5.3. 

разрабатывает 

документы и отчеты 

по 

инвестиционному 

проекту; 

презентации 

проекта; управления 

издержками, 

рисками, сроками, 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта; 

осуществляет 

контроль за 

состав 

документации по 

инвестиционному 

проекту; функции 

и содержание 

управления 

издержками 

проекта, 

управления 

рисками проекта, 

управления 

сроками проекта, 

методы контроля 

проекта 

разрабатывать и 

составлять 

документы по 

инвестиционном

у проекту; 

обосновывать 

решения в 

рамках 

управления 

издержками 

проекта, 

управления 

рисками проекта, 

управления 

сроками проекта; 

разработки 

документов по 

инвестиционному 

проекту; 

обоснования 

решений в рамках 

управления 

издержками 

проекта, 

управления 

рисками проекта, 

управления 

сроками проекта; 

применения 

методов контроля 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

реализацией 

инвестиционного 

проекта; принимает 

инвестиционные 

решения 

осуществлять 

контроль за 

реализацией 

инвестиционного 

проекта 

проекта 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Введение в 

инвестиционное 

проектирование 

1 2        10 Эссе/10 

Тема 2. 

Разработка 

инвестиционного 

проекта 

1  2       20 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач №1/30. 

Тема 3. Анализ 

рисков и контроль 

инвестиционных 

проектов 

1  2       15 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач №2/30 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

1  2       15 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач №3/30 

 

Всего: 4 2 6       60 100 

Контроль, час  Зачет  

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в инвестиционное проектирование 

Проектирование как деятельность. Составляющие инвестиционной 

деятельности. Сущность и методология инвестиционного проектирования.  

Система управления проектом. Функции и содержание управления 

издержками проекта. Управления рисками проекта. Управления сроками 

проекта.  

Источники информации для разработки проекта. Классификация 

ресурсов инвестиционного проекта. Методы планирования и оценки 

потребности ресурсов проекта. 

Информационные технологии в инвестиционном проектировании. 

 

Тема 2. Разработка инвестиционного проекта 

Инвестиционный проект, его структура, содержание и этапы 

разработки. Структура, содержание и разработка бизнес-плана проекта (в 

том числе разделов бизнес-плана: производственного плана, финансового 

плана, анализа рисков, оценки эффективности).   

Состав документации по инвестиционному проекту. Принципы 

разработки и составления инвестиционного проекта. Инвестиционный цикл 

проекта. Методы планирования ресурсов проекта.  

Порядок и принципы составления финансового плана инвестиционного 

проекта. Разработка финансовой модели проекта.  Финансирование 

инвестиций. Планирование проекта. Сбор информации для анализа 

использования ресурсов проекта. Методы бюджетирования проекта. 

Механизмы финансирования инвестиционных проектов. 

 

Тема 3. Анализ рисков и контроль инвестиционных проектов 

Риски инвестиционного проекта. Учет рисков в методах 

дисконтирования денежных потоков. Анализ рисков в методах 

многовариантности расчетов. Качественный анализ рисков 

инвестиционного проекта. Оценка чувствительности проекта. Анализ 

рисков в методах математического моделирования. Управление рисками 

в рамках количественной оптимизации при проектировании. Методы 

оценки риска и неопределенности инвестиционного проекта. 

Методы контроля проектов. Метод освоенного объема. 

 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Экономическая эффективность проекта. Социальная эффективность 

проекта. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Использование в рамках анализа инвестиционного проекта методов 

финансовых вычислений. Использование в оценке эффективности проекта 

метода дисконтирования денежных потоков, методов многовариантности 

расчетов, методов математического моделирования. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В процессе изучения дисциплины «Инвестиционное 

проектирование» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины.  

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по 

всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 
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реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Порядок проведения практикума. 

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума (при необходимости). 

Выполнение заданий практикума. 
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Подготовка отчета о выполненных заданиях в соответствии с 

требованиями. 

Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии (при необходимости). 

Требования к оформлению результатов практикумов (отчет) 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, четкость 

формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, 

воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
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материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 
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часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков 

- не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Введение в 

инвестиционное 

проектирование 

Составляющие 

инвестиционной 

деятельности. 

Информационные 

технологии в 

инвестиционном 

проектировании. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе. 

Эссе 

Тема 2. Разработка 

инвестиционного 

проекта 

Порядок и 

принципы 

составления 

финансового плана 

инвестиционного 

проекта. Разработка 

финансовой модели 

проекта.   

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Защита отчета по 

практикуму по 

решению задач . 

Тема 3. Анализ 

рисков и контроль 

инвестиционных 

проектов 

Управление рисками 

в рамках 

количественной 

оптимизации при 

проектировании. 

Методы оценки 

риска и 

неопределенности 

инвестиционного 

проекта. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Защита отчета по 

практикуму по 

решению задач  

Тема 4. Оценка Экономическая 

эффективность 

Работа с 

литературой, 

Защита отчета по 

практикуму по 
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Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Форма текущего 

контроля 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

проекта. Социальная 

эффективность 

проекта. 

 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

решению задач . 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : 

учебник и практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477516  

2. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный 

менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434137 

Дополнительная литература: 

1. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для вузов / 

В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 385 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468735 

2. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13633-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466152 

3. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы 

оценки любых активов : практическое пособие : [16+] / А. Дамодаран ; Д. 

Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. Сквирская [и 

др.]. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 1339 с. : схем., табл. 

https://urait.ru/bcode/477516
https://urait.ru/bcode/434137
https://urait.ru/bcode/468735
https://urait.ru/bcode/466152
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– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Игошин, Н. В. Инвестиции: организация, управление, 

финансирование : учебник / Н. В. Игошин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

5. Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. – 9-е изд., 

перераб. и испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

6. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник : [16+] / И. П. Николаева. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 254 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7. Румянцева, Е. Е. Инвестиции и бизнес-проекты: учебно-

практическое пособие : учебное пособие : в 2 частях / Е. Е. Румянцева. – 

2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Часть 2. – 348 с. 

: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

2. 

Управление проектами. Издается ООО 

«Искусство управления проектами» при 

поддержке Московского отделения PMI. 

http://www.pmmagazine.ru/ 

3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

4. Финансовый директор http://www.fd.ru/ 

5. Портал финансового менеджера http://www.financialmanager.ru/ 

6. Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

7. 
Информационно-аналитический портал для 

потребителей услуг и специалистов оценки всех 

форм собственности. 

http://www.ocenchik.ru 

 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://www.cfin.ru/
http://www.pmmagazine.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.ocenchik.ru/


 18 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ/ 

оценочные средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Эссе 7-10 – грамотное использование терминологии, 

свободное изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и обоснованность 

выводов; 

4-6 – грамотное использование терминологии, 

частично верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

1-3 – не везде грамотное использование 

терминологии, способность видения 

существующей проблемы, необоснованность или 

ошибочность выводов, неполнота или 

ошибочность аргументации собственной точки 

зрения 

2. Практикум по 

решению задач 

25-30 - работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, ход решения правильный, 

ответ правильный, логичность и обоснованность 

выводов; 

15-24 - работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, ход решения по большей 

части правильный, ответ неправильный; 

необоснованность или ошибочность выводов; 

1-14 - работа и отчет выполнены с нарушением 

сроков, с нарушением технологической 

последовательности, ход решения по большей 

части неправильный, ответ неправильный; 

ошибочность выводов. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы для написания эссе 

по теме 1 «Введение в инвестиционное проектирование». 

 

1. Принципы управления инвестиционным проектом. 

2. Принципы разработки инвестиционных проектов. 

3. Особенности управления инвестиционным проектом 

4.  Особенности разработки инвестиционных проектов. 

5. Основные типы инвестиций. 

6. Структуризация инвестиций. 

7. Классификация инвестиций в реальные активы.  
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8. Ценность фирмы и роль инвестиций в ее увеличении. 

9. Основные этапы использования инвестиционного проекта в 

реальные активы. 

10. Основные этапы подготовки инвестиционных возможностей. 

11. Инвестиционный проект и его основные разделы. 

12. Инвестиционный проект: вводная часть и описание предприятия. 

13. Инвестиционный проект: описание сущности проекта. 

14. Инвестиционный проект: описание рынка и производства. 

15. Инвестиционный проект: организационный и финансовый планы, 

инвестиционный риск. 

16. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Рыночные критерии. 

17. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Производственные 

критерии. 

18. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Критерии 

экономической эффективности капиталовложений. 

19. Рыночные критерии экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

20.  Анализ проектов на основе критериев экономической 

эффективности. 

21. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. 

22. Виды рисков инвестиционных проектов. 

23. Кредитоспособность предприятий как способ оценки риска. 

24. Анализ рисков на основе анализа состояния и ликвидности. 

25. Анализ рисков на основе анализа состояния и финансовой 

устойчивости. 

26.  Анализ эффективности использования активов предприятия. 

27. Анализ рисков на основе анализа состояния и рентабельности. 

28. Рынок финансовых активов (товары, субъекты и структура). 

29. Способы и источники финансирования инвестиций. 

30. Организационные формы управления проектом. 

31. Контроль и регулирование изменениями проекта. 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

по теме 2 «Разработка инвестиционного проекта». 

 

Задача 1. Ежемесячные постоянные затраты составляют 50 000 руб., 

переменные затраты равны 150 руб., цена за единицу товара составляет 

520 руб. Определите критический объем выпускаемой продукции в 

месяц. 

Задача 2. Ежемесячные постоянные затраты   составляют              50 

000 руб., переменные затраты за единицу штучной продукции равны 150 

руб. Эксперты рассмотрели три сценария реализации инвестиционного 

проекта для разных значений цен товара. 

  

  Сценарий 
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  1 2 3 

Вероятность 0,2 0,3 0,5 

Цена 

изделия 

420 520 620 

  

Определите значения математического ожидания и стандартного 

отклонения критического объема выпускаемой продукции.  

Задача 3.   На основе данных табл.1 проведите прогноз ожидаемых 

расходов по инвестиционному проекту по оптимистичному и 

пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете сделать? 

Таблица 1.  

Данные по инвестиционному проекту корпорации «Рио». 

1. Обоснование ставки дисконтирования 

1.1. Ставка дисконтирования (на основе 

аналогичных проектов, рыночные 

данные) 20% 

2. Первоначальные инвестиции, тыс. руб. 

2.1. Покупка помещения 7 500 

2.2. Подбор персонала    420 

2.3. Закупка оборудования 2 600 

2.4. Прочие расходы    340 

3. Данные для расчета денежных потоков в течение прогнозного периода 

Года прогнозного периода 1 год 2 год 3 год 

3.1. Объем производства (реализации), 

тыс. ед. 50 70 70 

3.2. Цена, руб./изд. 250   

3.3. Годовой прирост цены, % 10-14%   

3.4. Постоянные расходы, тыс. руб. 2 500   

3.5. Годовой прирост постоянных 

расходов, % 12-15%   

3.6. Переменные расходы, руб./изд. 90   

3.7. Годовой прирост переменных 

расходов, % 12-15%   

3.8. Налог на прибыль, % 20% 20% 20% 

 

Задача 4.  На основе данных табл.1 проведите прогноз ожидаемых 

доходов по инвестиционному проекту по оптимистичному, наиболее 

вероятного и пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете 

сделать? 

 

Задача 5.  На основе данных табл.1 проведите прогноз ожидаемых 

чистых денежных потоков по инвестиционному проекту по 

оптимистичному, наиболее вероятному и пессимистичному сценариям. 
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Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 6.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по оптимистичному, наиболее вероятному и 

пессимистичному сценариям. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

по теме 3 «Анализ рисков инвестиционных проектов». 

 

Задача 7.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по наиболее вероятному сценарию. 

Проанализируйте темп прироста денежного потока первого года при 

изменении величины переменных расходов на 10%. 

 

Задача 8.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по пессимистичному сценарию. 

Проанализируйте темп прироста денежного потока первого и второго 

года при изменении величины постоянных расходов на 20%. 

 

Задача 9.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по оптимистичному сценарию. 

Проанализируйте темпы прироста денежного потока первого и второго 

года при увеличении и сокращении цены на 5%. 

 

Задача 10.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по наиболее вероятному сценарию. 

Проанализируйте темпы прироста каждого элемента финансовой модели 

при увеличении и сокращении цены на 5%. 

Постройте аналитическую таблицу. 

 

Задача 11.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по наиболее вероятному сценарию. Постройте 

сводную аналитическую таблицу по изменению показателей финансовой 

модели под воздействием факторов в задачах 7, 10. 

 

по теме 4 «Оценка эффективности инвестиционных проектов». 

 

Задача 12. Инвестор намерен в течение пяти лет окупить $20 млн. 

стартовых инвестиций, которые предполагается осуществить за первый 

год проекта. На операционной фазе проекта, начиная с первого года, 

планируется ежегодно удваивать чистые доходы. Ставка 

дисконтирования равна 10%. Какому условию должен удовлетворять 

чистый доход первого года по критерию чистого дисконтированного 

дохода? 

 

Задача 13. Предполагается реализовать инвестиционный проект в 
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течение двух лет. Первоначальные инвестиции составляют 22 млн. 

руб.  Поток реальных денег для первого и второго года равен 17 млн. руб. 

и 16 млн. руб. соответственно. Оценить внутреннюю норму доходности. 
 

Задача 14.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по наиболее вероятному сценарию. На основе 

данных финансовой модели проекта рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках по 

наиболее вероятному сценарию.  Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 15.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по оптимистичному сценарию. На основе 

данных финансовой модели проекта рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках по 

оптимистичному сценарию.  Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 16.  На основе данных табл.1 постройте финансовую модель 

инвестиционного проекта по пессимистичному сценарию. На основе 

данных финансовой модели проекта рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках по 

оптимистичному сценарию.  Какие выводы Вы можете сделать? 

 

Задача 17.  На основе данных табл.1 и в результате решения задач 

14-16 постройте сводную аналитическую таблицу показателей 

эффективности проекта по инвестиционному проекту и их изменение по 

сценариям. Какие выводы Вы можете сделать? 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционное 

проектирование» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 
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Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
 

1. Проектирование как деятельность.  

2. Составляющие инвестиционной деятельности.  

3. Информационные технологии в инвестиционном проектировании 

4. Принципы управления инвестиционным проектом. 

5. Принципы разработки инвестиционных проектов. 

6. Структура и содержание инвестиционного проекта. 

7. Этапы разработки инвестиционного проекта.  

8. Объекты и формы инвестиций.  

9. Принципы разработки и составления инвестиционного проекта.  

10. Финансирование инвестиций.  

11. Планирование проекта. 

12. Финансовый план проекта. 

13. Основные типы инвестиций. 

14. Структуризация инвестиций. 

15. Классификация инвестиций в реальные активы.  

16. Ценность фирмы и роль инвестиций в ее увеличении. 

17. Основные этапы подготовки инвестиционных возможностей. 

18. Инвестиционный проект: вводная часть и описание предприятия. 

19. Инвестиционный проект: описание сущности проекта. 

20. Инвестиционный проект: описание рынка и производства. 

21. Инвестиционный проект:  организационный и финансовый планы 

22. Инвестиционный проект:  инвестиционный риск. 

23. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Рыночные критерии. 

24. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Производственные 

критерии. 

25. Оценка и отбор инвестиционных проектов. Критерии 

экономической эффективности капиталовложений. 
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26. Рыночные критерии экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

27.  Анализ проектов на основе критериев экономической 

эффективности. 

28. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. 

29. Виды рисков инвестиционных проектов. 

30. Кредитоспособность предприятий как способ оценки риска. 

31. Анализ рисков на основе анализа состояния и ликвидности. 

32. Анализ рисков на основе анализа состояния и финансовой 

устойчивости. 

33.  Анализ эффективности использования активов предприятия. 

34. Анализ рисков на основе анализа состояния и рентабельности. 

35. Рынок финансовых активов (товары, субъекты и структура). 

36. Способы и источники финансирования инвестиций. 

37. Организационные формы управления проектом. 

38. Контроль и регулирование изменениями проекта. 

39. Риска и неопределенность инвестиционного проекта. 

40. Риски инвестиционного проекта.  

41. Качественный анализ рисков инвестиционного проекта.  

42. Анализ чувствительности проекта.  

43. Экономическая эффективность проекта.  

 

Задание 2-го типа. 

 

1. В оптимальный портфель инвестиционных проектов предлагается 

включить проект, имеющий отрицательное значение чистого 

дисконтированного дохода. Каковы могут быть причины включения? 

Аргументируйте ответ. 

 

2. Сделайте вывод об эффективности принятия управленческого 

решения по проекту 

 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 

Сумма инвестиций, тыс. 

руб. 

8 000 16 000 

Текущая стоимость доходов 

по проекту, тыс. руб. 

9 800 19 950 

 

3. Сделайте вывод об эффективности принятия управленческого 

решения по проекту. 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 

Чистая текущая стоимость 

проекта, тыс. руб. 

8 000 16 000 
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Индекс доходности, тыс. 

руб. 

1,2 1,05 

   

4. Сделайте вывод об эффективности принятия управленческого 

решения по проекту. 

Показатели Проект до принятия 

решения 

Проект после принятия 

решения 

Чистая текущая стоимость 

проекта, тыс. руб. 

8 000 8000 

Ставка дисконтирования, % 12% 15% 

 

5. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже альтернативных 

проектов. 

Показатели Проект до 

принятия 

решения 

Проект после 

принятия решения 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, тыс. 

руб. 

5800 5900 

Ставка дисконтирования, % 22% 18% 

 

6. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже альтернативных 

проектов. 

Показатели Альфа Бета 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 8 000 16 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, тыс. 

руб. 

9 800 19 950 

 

7.Обоснуйте выбор одного из представленных ниже альтернативных 

проектов. 

Данные по проектам 

Показатели Гамма Бета 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, тыс. 

руб. 

5800 5900 

Ставка дисконтирования, % 22% 18% 

 

8. Обоснуйте выбор одного из представленных ниже альтернативных 

проектов. 

Данные по проектам 

Показатели Гамма Бета 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 3 000 3 000 

Текущая стоимость доходов по проекту, 

тыс. руб. 

5800 5900 

Внутренняя норма доходности, % 28% 15% 
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9. В таблице приведены чистые дисконтированные доходы и 

стартовые инвестиции проектов, претендующих  на место в портфеле. 
 

Проект Стартовые инвестиции, млн.руб. NPVk, млн.руб. 

1 10 2 

2 6 1,5 

3 4 1,4 

4 4 1,3 

5 2 1 

6 0,5 -0,2 

 

Суммарные стартовые инвестиции для изменения структуры 

портфеля составляют 10 млн.руб. 

Предложите изменения структуры портфеля. 

 

10. В таблице приведены чистые дисконтированные доходы и 

стартовые инвестиции проектов, претендующих  на место в портфеле. 

Проект Стартовые инвестиции, млн.руб. NPVk, млн.руб. 

1 10 2 

2 6 1,5 

3 4 1,4 

4 4 1,3 

5 2 1 

6 0,5 -0,2 

 

Суммарные стартовые инвестиции для изменения структуры 

портфеля составляют 20 млн.руб. 

Предложите структуру портфеля проектов. 

 

11. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта достаточно расчета показателя чистая текущая 

стоимость проекта? Аргументируйте ответ. 

 

12. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта достаточно расчета показателя индекса 

доходности проекта? Аргументируйте ответ. 

 

13. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта достаточно расчета показателя срока 

окупаемости проекта? Аргументируйте ответ. 

 

14. Верно ли утверждение: для определения эффективности 

инвестиционного проекта достаточно расчета внутренней ставки 

доходности проекта? Аргументируйте ответ. 
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15. Почему на Ваш взгляд для определения эффективности 

инвестиционного проекта используют систему показателей? 

Аргументируйте ответ.  

 

16. На предприятии ABC выполняются два инвестиционных проекта. 

Первый направлен на повышение экономической эффективности 

производства и снижает переменные затраты. Второй проект увеличивает 

объемы производства.    

Пусть П,  П2 соответствующие изменения брутто-прибыли  при 

выполнении только из одного из этих проектов на предприятиях А и В, 

аналогичных предприятию ABC.  

Проанализируйте прогнозные изменения брутто-прибыли. 

 

17. Почему менеджер проекта стремится в ходе выбора варианта 

проекта не только снизить срок окупаемости, но и увеличить чистую 

текущую стоимость проекта. Аргументируйте ответ. 

 

18. Почему менеджер проекта стремится в результате принятия 

управленческого решения увеличить внутреннюю ставку доходности 

проекта. Аргументируйте ответ. 

 

19. Почему менеджер проекта стремится в результате принятия 

управленческого решения увеличить индекс рентабельности проекта и 

внутреннюю ставку доходности. Аргументируйте ответ. 

 

20. Почему менеджер проекта при анализе альтернативных 

девелоперских проектов анализирует не только чистую текущую 

стоимость, но и ставку дисконтирования по проектам. Аргументируйте 

ответ. 

 

21. Почему менеджер проекта при анализе альтернативных проектов 

анализирует не только чистую текущую стоимость, но и внутреннюю 

норму доходности по проектам. Аргументируйте ответ. 

 

22. Почему менеджер проекта при анализе альтернативных проектов 

анализирует не только срок окупаемости проектов, но и ставку 

дисконтирования. Аргументируйте ответ. 

 

23. Почему существует влияние государственного регулирования  на  

реализацию проекта? Приведите примеры. 

 

24. Почему существует влияние макроэкономических факторов на  

реализацию проекта? Приведите примеры. 
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25. Почему существует влияние микроэкономических факторов на  

реализацию проекта? Приведите примеры. 

 

 

26. Как может быть учтено ограничение на риск портфеля 

инвестиционных проектов? Приведите примеры. 

 

Задания 3-го типа. 

 

1. Ежемесячные постоянные затраты составляют 50000 руб., 

переменные затраты равны 150 руб., цена за единицу товара составляет 

520 руб. Определите критический объем выпускаемой продукции в 

месяц. 

 

2. Ежемесячные постоянные затраты составляют 150000 руб., 

переменные затраты равны 150 руб. Каково критическое значение цены 

для  объема выпускаемой продукции в месяц 1 000 штук? 

 

3. Рыночная стоимость штучной продукции реализуемого проекта 

составляет 250 руб. Переменные затраты оцениваются в 100 руб. за 

изделие. Планируется выпускать ежемесячно 300 шт. продукции. Каково 

значение постоянных затрат, выше которого проект становится 

убыточным? 

 

4. Рыночная стоимость штучной продукции реализуемого проекта 

составляет 500 руб. Постоянные затраты оцениваются в 40000 руб. в 

месяц. Планируется выпускать ежемесячно 100 шт. продукции. Каково 

значение критического значения переменных затрат, выше которого 

проект становится убыточным? 

  

5. Предполагается реализовать инвестиционный проект в течение 

двух лет. Первоначальные инвестиции составляют 22 млн. руб.  Поток 

реальных денег для первого и второго года равен 17 млн. руб. и 16 млн. 

руб. соответственно. Оценить внутреннюю норму доходности. 
 

6. Предполагается реализовать инвестиционный проект в течение 

двух лет. Первоначальные инвестиции составляют 22 млн. руб.  Поток 

реальных денег для первого и второго года равен 17 млн. руб. и 16 млн. 

руб. соответственно. Ставка дисконтирования равна 15%. Оценить 

текущую стоимость проекта. 

 

7. Предполагается реализовать инвестиционный проект в течение 

двух лет. Первоначальные инвестиции составляют 20 млн. руб.  Поток 

реальных денег для первого и второго года равен 17 млн. руб. и 16 млн. 

руб. соответственно. Ставка дисконтирования равна 15%. Оценить индекс 
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доходности проекта. 

 

8. Чему равна текущая стоимость затрат по проекту, которые 

планируются в течение следующих периодов: 

1-й год – 100 тыс. руб.; 2 год – 200 тыс. руб.; 4 год – 35 тыс. руб. 

Известна ставка по банковским депозитам, которая равна 10%. 
 

9. Бюджет проекта составляет 3000 тыс. руб. На выполнение работ 

до текущей даты планировалось израсходовать 2000 тыс. руб., а 

фактически было израсходовано 1900 тыс. руб. Согласно плану, на 

выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 1800 тыс. 

руб.  

Определите индекс освоения затрат и индекс выполнения 

расписания. 

 

10. Бюджет проекта составляет 3000 тыс. руб. На выполнение работ 

до текущей даты планировалось израсходовать 2000 тыс. руб., а 

фактически было израсходовано 1900 тыс. руб. Согласно плану, на 

выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 1800 тыс. 

руб.  

Определите отклонение по затратам и индекс выполнения графика. 

 

11. Бюджет проекта составляет 3000 тыс. руб. На выполнение работ 

до текущей даты планировалось израсходовать 2000 тыс. руб., а 

фактически было израсходовано 1900 тыс. руб. Согласно плану, на 

выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 1800 тыс. 

руб.  

Определите отклонение по графику и индекс освоения затрат. 

 

12. Определите чистую текущую стоимость проекта, если проект  

требует вложений в размере 3000 тыс. руб., доходы от продажи 

построенного здания составят: во второй год– 1500 тыс. руб., в третий – 

2400 тыс. руб., в четвертый – 2500 тыс. руб., в пятый 2200 тыс. руб. 

Ставка дисконтирования равна 20%. 

 

13. Определите индекс доходности проекта, если проект  требует 

вложений в размере 2000 тыс. руб.,   доходы от проекта составят: во 

второй год– 1500 тыс. руб., в третий – 1700 тыс. руб., в четвертый – 2000 

тыс. руб., в пятый 2200 тыс. руб. Ставка дисконтирования равна 15%. 

 

14. Определите дисконтированный срок окупаемости проекта, если 

проект  требует вложений в размере 2000 тыс. руб.,   доходы от проекта 

составят: во второй год– 1500 тыс. руб., в третий – 1700 тыс. руб., в 

четвертый – 2000 тыс. руб., в пятый 2200 тыс. руб. Ставка 

дисконтирования равна 17%. 
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15. Чистая текущая стоимость проекта равна 15 млн. рублей, сумма 

требуемых инвестиций составляет 30 млн. рублей. Определите индекс 

рентабельности проекта. 

 

16. Чистая текущая стоимость проекта равна 15 млн. рублей, индекс 

доходности 1,2. Определите сумму инвестиций и текущую стоимость 

доходов проекта. 

 

17. Сумма инвестиций по проекту равна 15 млн. рублей, индекс 

доходности 1,2. Определите чистую текущую стоимость проекта и 

текущую стоимость доходов девелоперского проекта. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративное управление» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Корпоративное управление» является одной 

из базовых дисциплин в процессе подготовки современных специалистов в 

области управления корпорациями. Она направлена на получение 

обучающимися знаний о международной практике и всех аспектах 

отечественной практики корпоративного управления, стандартов 

корпоративного управления, правах акционеров, порядка работы органов 

управления, раскрытия информации корпорациями и контроля выполнения 

директорами и менеджерами своих обязанностей в сфере управления 

компаниями. 

Данный курс представляет слушателем необходимый набор знаний, 

позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать деятельность 

совета директоров, исполнительных органов, корпоративного секретаря 

общества, а также оценивать систему раскрытия информации и 

финансовую прозрачность компании посредством анализа процедур 

внутреннего и внешнего контроля и аудита. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08  Финансы и кредит, входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 

как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории и практики корпоративного 

управления, использовании знаний и умений в профессиональной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

дисциплины; 

• формирование знаний стандартов корпоративного управления; 

• приобретение студентами знаний положений действующего 

законодательства, как в области корпоративного управления, раскрытия 

информации об обществе, так и в области рынка ценных бумаг; 

• приобретение навыков сбора, систематизации, обобщения 

внутренней и внешней информации об обществе; 

• развитие навыков практического использования полученных знаний 

в процессе корпоративного управления и др. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

формировать 

стратегическую 

интегрированную 

систему 

управления 

рисками, 

поддерживать 

уровень риска, 

обеспечивающего 

непрерывную 

экономически 

безопасную 

деятельность и 

устойчивое 

развитие 

организации, 

социально-

экономических 

систем и 

процессов на 

различных 

уровнях 

управления 

ПК-1 ПК-1.1 

Определяет и 

понимает цели 

и задачи, 

термины и 

принципы, 

стандарты, 

стратегии риск-

менеджмента; 

концепции, 

теории 

корпоративных 

финансов;  

принципы 

планирования и 

прогнозирован

ия; методы, 

теории, модели, 

способы, 

индикаторы и 

методики 

оценки 

(мониторинга) 

и управления 

рисками; 

нормы 

корпоративного 

управления; 

методологическ

ие основы 

создания и 

функционирова

ния 

интегральной 

системы 

управления 

рисками  и 

экономической 

безопасности; 

принципы 

создания 

стандартов, 

методических и 

нормативных 

документы в 

сфере 

Принципы 

организации 

системы 

корпоративного 

управления в 

организации, 

цели и 

принципы 

контроля 

акционеров за 

менеджментом, 

и критерии 

оценки совета 

директоров и 

его комитетов, 

политику по 

вознаграждени

ю членов 

органов 

управления, 

цель и задачи 

страхования 

ответственност

и, риски 

корпоративного 

управления  

систематизир

овать и 

обобщать 

информацию 

о системе 

корпоративно

го управления 

организации, 

анализироват

ь факторы 

раскрываемой 

информации 

как сведениях 

анализа 

риска, 

определяющи

х принятие 

инвестиционн

ых решений, 

практику 

российских 

компаний, 

связанную с 

раскрытием 

информации   

обоснования 

качественных и 

количественных 

показателей 

общества, 

обоснования 

принятых 

решений и 

результатов в 

части анализа 

корпоративного 

управления в 

обществе и его 

рисков  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

обеспечения 

функционирова

ния и 

координации 

процесса 

управления 

рисками   

ПК-1.2 

Обрабатывает и 

анализирует 

информацию, 

применять 

принципы, 

методы, 

методики 

оценки и 

мониторинга 

риска в оценке 

стоимости и 

эффективности, 

планировании, 

корпоративном 

управлении; 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки 

величины риска 

и ресурсов для 

эффективного 

функционирова

ния 

подразделения/

организации; 

прогнозировать

, тестировать и 

верифицироват

ь методики 

управления 

рисками; 

планировать, 

координироват

ь, 

разрабатывать 

стандарты и 

локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

функционирова

ния и 

координации 

процесса 

управления 

рисками и 

экономической 

Методики 

оценки  и  

мониторинга 

риска в 

корпоративном 

управлении, 

значение 

раскрытия 

информации об 

обществе,  

принципы 

сбора и 

обработки 

информации об 

организации, 

классификацию 

и состав 

внутренней и 

внешней 

информации, 

формы 

отчетности, 

требования и 

механизмы 

раскрытия 

информации  

Обрабатывать 

и 

анализироват

ь 

информацию, 

анализироват

ь 

информацию 

об 

организации, 

пользоваться 

нормативно-

правовыми 

документами, 

проводить 

мониторинг, 

рассчитывать 

показатели 

(индикаторы) 

оценки 

величины 

риска и 

ресурсов для 

эффективного 

функциониро

вания 

организации в 

рамках 

корпоративно

го управления 

интерпретироват

ь показатели 

(индикаторы) 

оценки 

величины риска 

и ресурсов для 

эффективного 

функционирован

ия организации 

в рамках 

корпоративного 

управления, 

управлять 

рисками 

системы 

корпоративного 

управления 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности 
выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен 

уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

безопасности 

ПК-1.3 

Разрабатывает, 

внедряет, 

контролирует 

(мониторит), 

поддерживает 

функционирова

ние 

интегрированн

ой системы 

управления 

рисками и 

экономической 

безопасности; 

строить модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками; 

принимать 

решения, 

разрабатывать 

рекомендаций 

по принятию 

решений и 

консультирован

ию по вопросам 

управления 

рисками в 

организации 

Функционирова

ние 

интегрированн

ой системы 

управления 

рисками 

корпоративного 

управления, 

модели 

корпоративной 

системы 

управления 

рисками 

разрабатывать

, внедрять, 

контролирова

ть , 

поддерживать  

функциониро

вание 

системы 

управления 

рисками и 

экономическо

й 

безопасности 

разработки  и 

обоснования 

рекомендаций 

по  снижению 

рисков и 

консультирован

ия по вопросам 

управления 

рисками в 

организации в 

области 

корпоративного 

управления 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Организация 

системы 

корпоративного 

управления в 

компании 

2   2      20 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 30  

Тема 2. 

Организация 

эффективной 

работы совета 

директоров. 

Формирование 

и реализация 

стратегии 

совета 

директоров 

1   2      20 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 30  

Тема 3.  

Раскрытие 

информации о 

компании 

1   4      20 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 40  

Всего: 4   8      60 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Организация системы корпоративного управления в 

компании 

Объективные предпосылки формирования акционерной формы 

организации бизнеса. Стандарты в области корпоративного управления и 

управления рисками. Содержание корпоративного управления. Основные 

зарубежные модели. Структура акционерной собственности в России. 

Базовые модели и участники процесса корпоративного управления. 

Основные механизмы корпоративного управления. Исполнительные 

органы общества. Компетенция и квалификация специалистов. 

Организация контроля за менеджментом со стороны акционеров. 

Страхование ответственности руководящих менеджеров и членов совета 

директоров. Отношения между различными группами акционеров. 

Отношения компании с другими заинтересованными лицами. 

Существенные корпоративные действия. Сущность и классификация 

рисков общества. Система управления рисками. 

 

Тема 2. Организация эффективной работы совета директоров. 

Формирование и реализация стратегии совета директоров 

Место и функции совета директоров, как органа управления 

компанией. Формирование состава и структуры совета. Подготовка и 

проведение заседаний совета директоров. Оценка работы комитетов совета 

директоров. Оценка работы высших менеджеров, совета директоров и его 

членов, вознаграждение членов органов управления. Конфликт 

корпоративных интересов и концепция сбалансированной системы 

корпоративного управления. Стратегически ориентированная система 

корпоративного управления. Стратегические ресурсы и стратегические 

способности. Стратегическое видение и стратегические возможности. 

Формирование стратегических решений. 

 

Тема 3. Раскрытие информации о компании 

Значение эффективного раскрытия информации для успешной 

деятельности компании. Нормативные требования к формам отчетности в 

отношении потребителей информации и механизмы ее раскрытия. 

Раскрытие информации глазами членов совета директоров и руководящих 

менеджеров. Контроль выполнения нормативных требований к раскрытию 

информации и контроль достоверности раскрываемой информации. 

Ответственность компании и членов ее руководства за нарушение 

требований к раскрытию информации. Факторы раскрываемой 

информации, определяющие принятие инвестиционных решений. 

Практика российских компаний, связанная с раскрытием информации.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Корпоративное управление» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданиям преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции: 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационных практикумов: 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Корпоративные финансы» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование): 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими указаниями по дисциплине при минимальном участии 

преподавателя. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Организация 

системы 

корпоративного 

управления в 

компании 

Понятие 

корпоративного 

управление.  

Основные 

принципы и 

механизмы 

корпоративного 

управления в ООО и 

АО. Модели 

корпоративного 

управления: плюсы 

и минусы. 

Российский Кодекс 

корпоративного 

управления.  

Особенности 

корпоративного 

управления в 

России. 

Основные 

положения об 

акционерном 

обществе, обществе 

с ограниченной 

ответственностью. 

Обыкновенные и 

привилегированные 

акции общества, их 

права. 

Дополнительные 

права акционеров. 

Проведение общего 

собрания 

акционеров. 

Классификация 

рисков общества. 

Этапы (процессы) 

системы управления 

рисками.  

Самостоятельная 

работа с нормативно 

-правовыми 

документами. Поиск 

информации в сети 

Интернет. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите 

ситуационного 

практикума.  

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

 

Тема 2. Организация 

эффективной 

работы совета 

директоров. 

Состав и роль 

совета директоров в 

обществе. 

Компетенции и 

полномочия членов 

Самостоятельная 

работа с нормативно 

-правовыми 

документами. Поиск 

информации в сети 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Формирование и 

реализация 

стратегии совета 

директоров 

совета директоров. 

Избрание членов 

совета директоров. 

Проведения 

заседаний совета 

директоров.  

Состав комитетов 

совета директоров. 

Оценка 

деятельности совета 

директоров и его 

комитетов. 

Принципы 

вознаграждения 

членов совета 

директоров. 

Интернет. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите 

ситуационного 

практикума.  

Подготовка отчета 

по практикуму 

Тема 3.  

Раскрытие 

информации о 

компании 

Нормативные 

требования к 

раскрытию 

информации в 

России.  

Формы раскрытия и 

предоставления 

информации. 

Контроль 

достоверности 

раскрываемой 

информации.  

Раскрытие 

информации 

заинтересованным 

лицам. Раскрытие 

информации 

акционерам. 

Самостоятельная 

работа с нормативно 

-правовыми 

документами. Поиск 

информации в сети 

Интернет. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите 

ситуационного 

практикума.  

Подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и 

др.] ; под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472874  

2. Розанова, Н. М.  Корпоративное управление : учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02854-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/472874
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URL: https://urait.ru/bcode/469602  

 

Дополнительная литература 

1. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум 

для вузов / Э. М. Коротков [и др.] ; под редакцией Э. М. Короткова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07332-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468747  

2. Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.-

М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). 

3. Основы корпоративного управления : учебное пособие / 

А. Н. Байдаков, А. B. Назаренко, Д. В. Запорожец [и др.] ; Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет 

(СтГАУ), 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942 

4. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, 

инструменты, профессиональные стандарты : учебник : [16+] / 

Е. В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5. Корпоративное право : учебное пособие : в 2 томах / 

Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.] ; отв. ред. И. С. 

Шиткина ; Московcкий государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 

992 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306 

6. Рынок ценных бумаг : учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, 

А. Б. Басе [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова. – Москва : Юнити, 2015. – 567 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса / Под ред. И.В. 

Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2016. – 904 с. (Университетская серия).  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 
Международная федерация фондовых бирж 

(МФФБ) 
http://www.fibv.com  

2 
Международная организация комиссий по 

ценным бумагам 
http://www.iosco.org  

3 Московская биржа «ММВБ-РТС» http://rts.micex.ru/  

4 Банк России http://www.cbr.ru  

5 Минфин России http://www.minfin.ru/ru/  

6 Российский институт директоров http://rid.ru/ 

https://urait.ru/bcode/469602
https://urait.ru/bcode/468747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://www.fibv.com/
http://www.iosco.org/
http://rts.micex.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rid.ru/
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№ 

п/п 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

7 Корпоративное управление в Сколково https://kedu.ru/ 

8 
Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 
https://www.rosim.ru/  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система MicrosoftWindows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web; 

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/ 

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система: 

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

https://kedu.ru/
https://www.rosim.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные базы данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/).  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ/ оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный 

практикум  
− 40-35 / 30-25  - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, устная 

защита на высоком уровне; 

− 34-30 / 24-20  - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при анализе отдельных моментов 

допущены небольшие отклонения; общий вид разделов 

отчета аккуратный, устная защита на высоком уровне; 

− 29-11 / 19-10  - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные моменты не соответствуют 

нормативной базе или текущей ситуации; отчет оформлен и 

устно защищен слабо или не закончен в срок; 

− 10–0 / 9-0  – обучающийся самостоятельно не 

справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет 

не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный 

вид, устная защита отсутствует. 

 

 

 

 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

Ситуационный практикум № 1 

Ситуация 1. Общество установило «Дату закрытия списка 

акционеров». Акционер приобрел акции после этой даты. Разъясните 

ситуацию: Что означает эта дата?  Может ли этот акционер попасть в 

реестр акционеров до проведения собрания и будет ли у него право голоса 

на уже объявленном собрании?  

Ситуация 2. Дайте разъяснение: куда следует направлять 

добровольное предложение о приобретении более 30% акций 

акционерного общества, обязательное предложение о приобретении акций 

акционерного общества, уведомление о праве требовать выкуп, требование 

о выкупе ценных бумаг?  

Ситуация 3. За последние годы все более активное развитие 

получает идея включение в состав факторов, определяющих стоимость 

компании, еще одного компонента - социальной ответственности. 

Поясните ситуацию, о чем идет речь, и как это требование выполнить?  

Ситуация 4. Формой вознаграждения высших менеджеров, широко 

используемой в западных компаниях и в российских крупных компаниях, 

являются опционные программы. Объясните их суть и какие здесь 

преимущества.  

Ситуация5.Портфельный инвестор решил приобрести акции.  В чем 

особенность его стратегии и, на какие аспекты практики корпоративного 

управления компаний он обратит внимание в первую очередь?  

 

Ситуационный практикум № 2 

Ситуация 1. Вам предстоит провести оценку работы главного 

управляющего в компании (генерального директора, председателя 

правления, президента).  Какие основные позиции оценки работы   следует 

выделить?  

Ситуация 2.  Необходимо выдвинуть кандидатуры в выборные 

органы и подать вопросы в повестку дня на собрание акционеров. 

Опишите, что должно содержаться в требование на выдвижение 

кандидатов и какие могут быть причины отказа.  

Ситуация 3. Вам необходимо, в соответствие с законодательными и 

нормативно-правовыми актами описать структуру решения совета 

директоров (сформулированное в протоколе СД) о проведении общего 

собрания акционеров.  

Ситуация 4. Вам необходимо составить бюллетень для голосования 

на ОСА, указав все   моменты, прописанные в законе. Что именно 

необходимо обязательно написать?  

Ситуация 5. Сформулируйте свое выступление на общем собрание 

акционеров по вопросу внесения в устав   изменений об избрании в 

обществе совета директор, объясните акционерам -  зачем обществу нужен 
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совет директоров?  

 

Ситуационный практикум № 3 

Ситуация 1. Разъясните, если акционерного общества планирует 

опубликовать информацию (например, сообщений о проведении общего 

собрания акционеров, информации (материалов), подлежащей 

(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров) какой сайт можно определить в качестве сайта 

в сети Интернет?  

Ситуация 2. Дайте разъяснение с какого момента у акционерного 

общества, которое по решению Банка России было освобождено 

от обязанности раскрывать информацию в соответствии 

со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», прекращается обязанность осуществлять раскрытие информации 

в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах 

(рассмотрите все случаи)?  

Ситуация 3.  Разъясните ситуацию. Обязано ли акционерное 

общество, наименование которого содержит указание на его публичный 

статус и которое до 14.03.2016 по решению Банка России (ФСФР России) 

было освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации 

в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг», раскрывать информацию в форме 

ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах?  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративное 

управление» проводится в форме зачета.  

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие и содержание корпоративного управления. 

2. Охарактеризовать международные и российские принципы 

корпоративного управления. 

3. Понятие «риск». Стандарты в области управления рисками. 

4. Этапы управления рисками общества. 

5. Модели корпоративного управления. 

6. Механизмы корпоративного управления. 

7. Структура акционерной собственности в России.  

8. Участники корпоративных отношений и система 

взаимоотношений между ними. Интересы субъектов корпоративных 

отношений.  

9. Структура и органы управления акционерного общества. 

10. Акционеры, как субъекты корпоративного управления. Состав и 

компетенции акционеров в обществе. 

11. Исполнительные органы общества. Компетенция и квалификация 

специалистов. Состав и компетенции совета директоров. 

12. Избрание совета директоров. 

13. Состав, роль и виды комитетов совета директоров в обществе. 

14. Подготовка и проведение заседаний совета директоров.  

15. Организация контроля за менеджментом со стороны акционеров. 

16. Политика общества по вознаграждению. 

17. Существенные корпоративные действия в организации. 

18. Цель и задачи страхования ответственности. 

19. Принципы сбора и обработки информации об организации. 

20. Формы отчетности организации. 

21. Принципы составления отчетности по корпоративному 

управлению.   

22. Внутренние документы общества и политика раскрытия 

информации. 

23. Значение раскрытия информации об обществе. Требования и 

механизмы раскрытия информации.  

24. Классификация и состав внутренней и внешней информации об 

обществе.  

25.  Критерии и принципы оценки деятельности высших 

менеджеров, совета директоров и его членов, вознаграждение членов 
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органов  управления. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте корпоративное управление для акционерных 

обществ и общества с ограниченной ответственностью.  

2. Согласны ли Вы, что лицензии  профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг выдает Центральный банк России. Аргументируйте 

свой ответ. 

3. Верно ли, что договор, заключенный между акционерами и 

эмитентом и  определяющий согласованный порядок осуществления ими 

прав,  удостоверенных акциями и/или об особенностях осуществления 

прав на акции, называется акционерным соглашением? Обоснуйте ответ. 

4. Охарактеризуйте обязательные и дополнительные права 

акционеров. 

5. Механизмы обеспечения защиты прав субъектов корпоративных 

отношений. 

6. Укажите основные причины корпоративных конфликтов в 

обществе. Предложите механизмы реагирования и предотвращения 

корпоративных конфликтов. 

7. Кодекс корпоративного управления как средство  снижения 

вероятности корпоративных конфликтов. 

8. Государство как субъект корпоративных отношений.  

9. Согласны ли Вы, что ценная бумага сама по себе не может являться 

предметом рыночных отношений? Аргументируйте свой ответ.  

10. Имеет ли право Совет директоров установить дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, в интервале от 2 до 20 дней до даты проведения собрании и 

оговорить ее в сообщении о проведении собрания в газете?  Обоснуйте 

ответ. 

11. Согласны ли Вы, что уменьшение или увеличение уставного 

капитала организации является существенным фактом. Аргументируйте 

ответ.  

12. Согласны ли Вы, что факт разового увеличения или уменьшения 

стоимости активов более чем на  пять процентов признается 

существенным фактом? Обоснуйте ответ. 

13. Верно ли, что ликвидность акций акционерного общества тем 

выше, чем выше ликвидность баланса данного акционерного общества? 

Обоснуйте ответ. 

14. Кто имеет право направить добровольное предложение о 

приобретении более 30% акций акционерного обществе. Куда 

направляется такое предложение? 

15. Обязано ли  акционерное общество, созданное в ходе 

приватизации, раскрывать информацию в соответствии  с нормативными 

актами Банка России. Если обязано, то в каком порядке? 

16. Верно ли, что основными источниками правового регулирования 

эмиссии корпоративных ценных бумаг в настоящее время  являются 
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Федеральные закон «О рынке ценных бумаг» и  Федеральный закон «Об 

акционерных обществах»? Аргументируйте ответ. 

17.  Согласны ли Вы, что целью эмиссии ценных бумаг может быть 

привлечение инвестиций и формирование уставного капитала при 

создании акционерного общества?  

18.  Согласны ли Вы, что без регистрации отчета по выпуску ценных 

бумаг нельзя признать выпуск ценных бумаг недействительным. 

Аргументируйте ответ.  

19. Верно ли, что в выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

может быть признан несостоявшимся в случаях неразмещения пятидесяти 

процентов объема выпуска или недобросовестной рекламы? Обоснуйте 

ответ. 

20. Согласны ли Вы, что выплаты дивидендов по привилегированным 

акциям обычно выше чем процентные выплаты по облигациям одного и 

того же эмитента, так как привилегированные акции являются ценными 

бумагами более высокого качества. Объясните свой ответ.  

21. Укажите основные позиции при оценки работы главного 

управляющего в компании (генерального директора, председателя 

правления, президента).   

22. Опишите, что должно содержаться в требование на выдвижение 

кандидатов в выборные органы. Причины отказа кандидатам. 

23. Предположим, что Вам необходимо составить бюллетень для 

голосования на ОСА, указав все   моменты, прописанные  в законе. Что 

именно необходимо обязательно  написать? 

24. Охарактеризуйте принципы эффективного корпоративного 

управления в организации. 

25. Укажите основные требования, предъявляемые к членам совета 

директоров и исполнительных органов. 

 

Задания 3-го типа 

1. Акция имеет номинальную стоимость 1200 руб., ее рыночная 

стоимость равна 1800 руб. За последний год ежеквартальные дивиденды 

выплачивались в сумме 50 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по 

акции.  

2. Акция приобретена по номиналу 200 руб. при ставке дивиденда 40 

%, курсовая цена через год после эмиссии 300 руб. определите совокупную 

доходность акции.  

3. В настоящее время компания «Феникс» не выплачивает дивиденды. 

Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять 

лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в 

последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка 

дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 

30%. Определить курсовую стоимость акции.  

4. Курс акции компании «Ромашка» составляет 45 руб., доходность 

равная риску инвестирования в акцию 15%. На акцию был выплачен 

дивиденд 2 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он 
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предполагается постоянным. 

5. По акции компании «Ландыш» был выплачен дивиденд 20 руб. на 

акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста 

дивиденда составит 5% в год. Доходность равная риску покупки акции 

равна 25%. Определить цену акции.  

6. Последний годовой дивиденд акции составил 17 руб. 

Предполагается, что дивидендные доходы и стоимость акции будут 

возрастать с годовым темпом 10%. Определить стоимость акции, если 

ставка дисконтирования выбрана 25%.  

7. Уставный капитал АО «Колос» составляет 100 000 руб., стоимость 

чистых активов – 5 000 000 руб. АО «Колос» выпустило обыкновенные 

акции номиналом 25 руб. и привилегированные акции номиналом 15 

рублей. Определите стоимость имущества, которую получат владельцы 

одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в случае 

ликвидации АО при условии, что балансовая стоимость имущества АО 

соответствует его рыночной стоимости.  

8. Уставный капитал общества состоит из 1 000 акций, 

принадлежащих трем акционерам. Акционеру А принадлежит 200 акций, 

акционеру В - 500 акций, акционеру С - 300 акций. Каким количеством 

голосов будут обладать перечисленные акционеры на годовом собрании 

акционеров при выборе совета директоров, состоящего по уставу из 5 

членов, если на пять вакансий претендует 9 человек (используется 

кумулятивное голосование)?  

9. Учредители создали акционерное общество с уставным капиталом 

30000 руб.  Первый внес – 5000 руб., второй – 8000 руб., третий – 9000 руб. 

Уставный фонд разделен на 3000 акций. Определить: 1) номинальную 

стоимость одной акции; 2) количество акций, которое нужно продать, 

чтобы полностью сформировать уставный капитал.  

10. Акционерное общество выпустило 120 000 штук акций. Прибыль 

общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. 

Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды из расчета 1 

руб. на акцию. Определите нераспределенную прибыль.  

11. Необходимо сравнить по риску вложения акций двух типов А, В, 

если каждая из них по-своему откликается на возможные рыночные 

ситуации, достигая с известными вероятностями определенных значений 

доходности. Данные для сравнения представлены в таблице. 

Данные по акциям типов А, В 

Тип акций 
Ситуация 1 Ситуация 2 

вероятность доходность (%) вероятность доходность (%) 

А 0,1 5 0,4 15 

В 0,5 15 0,2 7 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право для 

финансового руководителя» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

базовых категориях, истории финансового права, его структуре. Данная 

дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных 

установок личности, является исходной теоретической и 

методологической основой для получения и осмысления знаний по 

другим правовым дисциплинам.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, 

входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право для 

финансового руководителя» является изучение основополагающих 

институтов, норм и положений финансового права и финансового 

законодательства. Особое внимание уделяется, основным теоретическим 

и практическим подходам к построению эффективной системы 

корпоративного управления в компаниях. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у обучающихся знания о правовых основах 

денежного обращения и расчетов, валютного регулирования и 

валютного контроля; 

• сформировать у обучающихся навыки совершения юридических 

действий в точном соответствии с финансовым законодательством; 

• сформировать у обучающихся навыки консультирования по 

вопросам финансового права; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовой системе; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовом праве и его 

месте в системе права; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовых 

правоотношениях; 

• сформировать у обучающихся знания о финансово-правовой 

ответственности и возможностях кибер-судей; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовом контроле; 

• сформировать у обучающихся знания о бюджетном праве; 
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• сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

государственных внебюджетных фондах; 

• сформировать у обучающихся знания о цифровых технологиях в 

налоговом праве; 

• сформировать у обучающихся знания об обязательном 

страховании; 

• сформировать у обучающихся знания о банковском праве; 

• сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

финансовой организации. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, управление 

процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, 

бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть 

и характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового 

рынка; сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового 

рынка; методы 

составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

источники, 

логическую и 

фактическую 

структуру, виды 

норм финансового 

права, их 

социальное 

назначение, цели, 

задачи и функции, 

детерминированны

е регулируемыми 

общественными 

отношениями, 

место и роль 

отрасли права в 

системе права 

устанавливать 

связь норм 

финансового 

права с нормами 

иных отраслей 

права. 

критики 

подлинности 

норм 

финансового 

права. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.3. формирует 

и мониторит 

финансовый план 

клиента, 

определяет 

критерии 

эффективности 

финансового плана 

специально-

юридические 

термины и 

категории, 

обозначающие 

правовые понятия, 

с помощью 

которых 

раскрывать 

содержание 

специальных 

юридических 

терминов, 

присущих 

финансовому 

праву. 

разъяснения 

содержания норм 

финансового 

права. 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методики 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

выражается и 

закрепляется 

содержание 

нормативно-

правовых 

предписаний, 

установленных 

нормами 

финансового права 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Финансовая 

система 

1  1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 Тема 2. 

Финансовое право 

и его место в 

системе права 

       5 

Тема 3. 

Финансовые 

правоотношения 

 1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 

 
Тема 4. 

Финансово-

правовая 

ответственность. 

Возможности 

кибер-судей. 

1        5 

Тема 5. 

Финансовый 

контроль 

 1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 Тема 6. 

Бюджетное право 

       5 

Тема 7. Правовой 

режим 

государственных 

внебюджетных 
целевых фондов 

1  1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 

 

Тема 8. Налоговое 

право и цифровые 

технологии в 

налоговом праве 

       5 

Тема 9. 

Обязательное 

страхование 

 1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 

Тема 10. 

Банковское право 

1  1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 

Тема 11. 

Валютное 

 1       5 Отчет по 

практикуму 
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Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

регулирование по решению 

задач/10 

Тема 12. Правовой 

режим финансов 

организаций 

 1       5 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/10 

Всего: 4  8       60 
100 

(ТКУ+ПА) 

Контроль, час  
Зачет (20 из 

100)  

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Финансовая система. 

1. Понятие финансов. 

2. Характеристика публичных и частных финансов. 

3. Финансовая система Российской Федерации. 

4. Финансовая политика государства. 

 

Тема 2. Финансовое право и его место в системе права. 

1. Понятие финансового права. 

2. Предмет и методы финансового права. 

3. Принципы финансового права. 

4. Источники финансового права. 

 

Тема 3. Финансовые правоотношения. 

1. Общая характеристика и виды финансово-правовых норм. 

2. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и 

классификация. 

3. Субъекты финансового права. 

4. Защита и восстановление прав субъектов финансового права. 

 

Тема 4. Финансово-правовая ответственность. Возможности 

кибер-судей. 

1. Понятие, функции и признаки финансово-правовой 

ответственности. 

2. Понятие и юридические признаки финансово-правового 

правонарушения. 

3. Общая характеристика финансово-правовых санкций. 

4. Возможности кибер-судей. 

 

Тема 5. Финансовый контроль. 

1. Понятие финансового контроля. 

2. Виды финансового контроля. 

3. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

4. Правовой статус Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Бюджетное право. 

1. Понятие бюджетного права, его место в системе права. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

3. Принципы бюджетной системы. 

4. Правовое регулирование бюджетного процесса. 

5. Способы бюджетного финансирования. 

 

Тема 7. Правовой режим государственных внебюджетных 
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целевых фондов. 

1. Специализированные государственные и муниципальные 

целевые денежные фонды: понятие, виды, общая характеристика. 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации. 

4. Фонды обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Налоговое право и цифровые технологии в налоговом 

праве. 

1. Налоговая система Российской Федерации: понятие. 

2. Налоговая система Российской Федерации: структура 

3. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

4. Цифровые технологии в налоговом праве. 

 

Тема 9. Обязательное страхование. 

1. Понятие страхования как разновидности финансовой 

деятельности. 

2. Общая характеристика страхования как разновидности 

финансовой деятельности 

3. Организационно-правовое обеспечение страховой 

деятельности. 

4. Виды и объекты страхования. 

 

Тема 10. Банковское право. 

1. Понятие банковской деятельности. 

2. Правовая характеристика банковской деятельности. 

3. Правовое положение кредитных организаций. 

4. Порядок создания и регистрации коммерческого банка. 

 

Тема 11. Валютное регулирование. 

1. Понятие валютного права и его место в системе финансового 

права. 

2. Понятие валюты. 

3. Понятие валютных ценностей 

4. Понятие, виды и принципы проведения валютных операций. 

 

Тема 12. Правовой режим финансов организаций. 

1. Понятие и специфика финансов государственных предприятий. 

2. Понятие и специфика финансов муниципальных предприятий 

3. Правовой режим фонда основных средств государственных и 

муниципальных предприятий. 

4. Правовой режим формирования валового дохода предприятий. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как: лекции, практикумы по решению задач,  а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

использования профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – это форма текущего контроля, 

предполагающая решение обучающимися практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Цель решения задач в рамках практикума – формирование умений 

действовать в социально-значимой ситуации. Назначение практико-

ориентированных задач – “окунуть” в решение “жизненной” задачи. 

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, 

житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной 

ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть 

иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст задачи, 

чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.  

Перед выполнением практикума по решению задач необходимо 

изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем 
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литературу. При выполнении практикума по решению задач необходимо 

аргументировать ответы на вопросы ссылками на нормы права. Ответы 

должны быть максимально полными и исчерпывающими, содержать 

авторское мнение по существу вопроса и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма контроля 

Тема 1. Финансовая 

система 

Финансовая 

политика 

государства. 

 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 2. Финансовое 

право и его место в 

системе права 

Источники 

финансового права. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 3. Финансовые 

правоотношения 

Защита и 

восстановление прав 

субъектов 

финансового права.  

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 4. Финансово-

правовая 

ответственность. 

Возможности кибер-

судей. 

Общая 

характеристика 

финансово-правовых 

санкций. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 5. Финансовый 

контроль 

Правовой статус 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 6. Бюджетное 

право 

Способы 

бюджетного 

финансирования. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма контроля 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Тема 7. Правовой 

режим 

государственных 

внебюджетных 
целевых фондов 

Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Российской 

Федерации. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 8. Налоговое 

право и цифровые 

технологии в 

налоговом праве 

Цифровые 

технологии в 

налоговом праве. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 9. Обязательное 

страхование 

Виды и объекты 

страхования. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 10. Банковское 

право 

Порядок создания и 

регистрации 

коммерческого 

банка. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 11. Валютное 

регулирование 

Понятие, виды и 

принципы 

проведения 

валютных операций. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Форма контроля 

Тема 12. Правовой 

режим финансов 

организаций 

Правовой режим 

формирования 

валового дохода 

предприятий. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 
источниками в сети 

Internet, подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Киселева, Е. И. Финансовое право: курс лекций / Е. И. Киселева ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. – 131 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Саттарова, Н.А. Актуальные проблемы финансового права: 

учебник для магистров / Н.А. Саттарова, А.А. Копина. – Москва : 

Прометей, 2018. – 317 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru 

2. Финансовое право в ХХI веке: современное состояние и 

перспективы развития: Материалы Международной научно-

практической конференции. Москва, 30 ноября – 1 декабря 2017 г. / ред. 

И.А. Цинделиани ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 412 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru 

3. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное 

пособие для студентов направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»  

№ 

п/п 
Наименование ресурса Ссылка 

1. Собрание законодательства Российской Федерации http://www.szrf.ru/szrf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://www.szrf.ru/szrf
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№ 

п/п 
Наименование ресурса Ссылка 

2. Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru 

3. Президент Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

4. Правительство Российской Федерации http://government.ru 

5. Официальная Россия. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 
http://www.gov.ru    

6. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru 

7. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru 

8. Сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/ 

9. Сайт Следственного комитета РФ http://sledcom.ru/ 

10. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 

том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

http://www.ksrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.mvd.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
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• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по 

которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное 

средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикум по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

10 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм 

расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные 

ошибки в отчете. 

0     - практикум и отчет не выполнены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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Типовые задания к практикумам по решениям задач 

 

Задание 1 

Следователь Следственного комитета при МВД России 

подполковник юстиции Петров А.В., ведущий расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении гражданина Иванова И.П., направил в 

банк мотивированный запрос о представлении сведений в отношении 

финансовых операций, осуществляемых подследственным в этом банке. 

Вопросы: 

1. Уполномочен ли в данном случае следователь направлять 

подобные запросы в кредитные организации? 

2. Каковы действия банка в рассматриваемой ситуации? 

 

Задание 2 

В результате проведения проверки сотрудниками Банка России в 

деятельности коммерческого банка были выявлены нарушения 

обязательных нормативов в форме превышения предоставления ряду 

своих акционеров максимально определенного размера кредитов. 

Вопросы: 

1. Может ли ЦБ РФ самостоятельно применить к нарушителю один 

из видов административного наказания? 

2. Какие меры воздействия могут быть применены по факту 

нарушения, допущенного коммерческим банком? 

 

Задание 3 

В знаменитом трактате Древней Индии «Артхашастра» в качестве 

основной цели государства указано пополнение казны. В трактате даже 

содержатся рекомендации, как это лучше сделать, среди них: 

- в целях пополнения казны обвинять богатых людей и казнить их с 

конфискацией имущества; 

- устраивать фальшивые чудеса в храмах и собирать деньги с 

паломников. 

Вопросы: 

1. К какому методу получения доходов можно отнести столь 

изощренные действия? 

 

Задание 4 

Государственная организация получила на безвозвратной и 

безвозмездной основе из средств федерального бюджета денежные 

средства, предназначавшиеся для расширения производственных 

мощностей. Проверкой было установлено их неэффективное и 

нецелевое использование. 

Вопросы: 

1. Как называется такой способ бюджетного финансирования? 

2. Какие меры юридического воздействия могут быть применены к 
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организации и ее должностным лицам? 

 

Задание 5 

Профессору А.А. Демину понадобилась иностранная валюта – 

швейцарские франки для служебной командировки на Экономический 

форум в г. Давосе. Выданные ему бухгалтерией работодателя наличные 

российские рубли он обменял на валюту в отделении «Альфа-банка». 

Вопросы: 

1. Является ли отношение между ним и банком финансовым? 

 

Задание 6 

Счетная палата РФ в ходе проведения контрольно-аналитических 

мероприятий по целевому и эффективному использованию средств, 

выделяемых из федерального бюджета, выявила злоупотребления в 

одном из НИИ. Было установлено систематическое нецелевое и 

незаконное расходование выделяемых бюджетных средств. Заместитель 

профильного федерального министерства дал устное распоряжение о 

прекращении проводимой проверки. 

Вопросы: 

1. Какова юридическая сила данного распоряжения? 

2. Какому органу государственной власти могут быть направлены 

итоговые результаты проверки Счетной палаты РФ? 

 

Задание 7 

Министр финансов короля Людовика XIV Жан-Батист Кольбер 

защищал французскую промышленность от иностранной конкуренции, 

особенно голландской и английской. Его торговая политика наносила 

ярко выраженный протекционистский характер. В 1667 г. Кольбер 

опубликовал протекционистский таможенный штраф, удвоив пошлины 

на английское и голландское сукно (с 40 до 80 ливров на одну штуку 

сукна), увеличив в два раза сборы с галантерейных товаров (кружева, 

тесьма) и т.д. 

К каким методам финансовой деятельности государства можно 

отнести указанные меры? 

 

Задание 8 

Внешэкономбанк был создан в 2007 г. в организационно-правовой 

форме государственной корпорации в целях финансирования 

приоритетных отраслей народного хозяйства. Основной формой 

достижения поставленных им целей является кредитование. 

Значительная часть кредитной денежной массы расходуется 

Внешэкономбанком на финансирование крупных инвестиционных 

проектов. Государственной корпорацией осуществляется финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса через выделение 

кредитов и займов банками, контролируемыми Внешэкономбанком. В 
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условиях экономического кризиса федеральным законом 

государственной корпорации предоставлено право выдавать 

субординированные кредиты коммерческим банкам на льготных 

условиях. 

Можно ли отнести деятельность Внешэкономбанка к публичной 

финансовой деятельности? 

 

Задание 9 

В январе 2019 г. в отделениях Сбербанка стали продаваться золотые 

монеты номиналом 50 руб.: в центре – рельефное изображение 

Государственного герба РФ, над ним вдоль канта надпись полукругом: 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон 

сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначение 

драгоценного металла и пробы, справа – содержание химически чистого 

металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки 

надпись «БАНК РОССИИ», Монеты изготовлены на Московском и 

Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем 

художественного обрамления и безукоризненным качеством чеканки. 

Являются ли отношения по их продаже финансовыми? 
 

Задание 102 

Студент 3-го курса юридического факультета Иванов И.И. решил 

приобрести новую модель популярного смартфона. Ни стипендии, ни 

ежемесячной помощи родителей ему не хватило. Тогда он решил занять 

недостающую сумму у одногруппника. Тот согласился дать взаймы, но 

попросил помочь ему в подготовке к экзамену. 

Регулирует ли финансовое право возникшие между студентами 

отношения? 

 

Задание 11 

Пункт 3 ст. 56 НК РФ содержит норму о том, что льготы по 

федеральным налогам и сборам устраняются и отменяются НК РФ. 

К какому виду можно отнести указанную норму – к охранительным 

или регулятивным нормам права? 

 

Задание 12 

Ведение деятельности организацией или ИП без постановки на учет 

в налоговом органе по основаниям, предусмотренным НК РФ, влечет 

взысканием штрафа в размере 10% от доходов, полученным в результате 

такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб. 

Охарактеризуйте данную норму НК РФ. 
 

Задание 13 

Пункт 3 ст. 56 НК РФ содержит норму о том, что льготы по 

федеральным налогам и сборам устраняются и отменяются НК РФ. 
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Гражданину Б. было отказано в праве на регистрацию 

юридического лица по основаниям нецелесообразности его профильной 

направленности для социальных нужд населения района. 

Правомерны ли действия администрации района? В какой суд 

вправе обратиться гражданин Б. в целях обжалования решения районной 

администрации? 

 

Задание 14 

Гражданин В. обратился в суд с исковым заявлением по поводу его 

неправильного увольнения. 

Какой суд уполномочен рассматривать подобные иски? Должен ли 

истец в этом случае платить госпошлину? 

 

Задание 15 

Издательство заключило авторский договор с художником. 

Ежемесячно в пользу художника выплачивается гонорар за публикацию 

в научных журналах. 

В период с января по ноябрь 2017 г. общая сумма начисленного 

авторского гонорара составила 325 000 руб. В бухгалтерию организации 

художник подал заявление на предоставление профессионального 

налогового вычета, однако документально подтвердить расходы на 

создание своих результатов интеллектуального труда, осуществленные 

им в этом периоде, не смог. 

Вычислите сумму взносов во внебюджетные фонды в отношении 

доходов, начисленных в пользу художника в указанный период. 

Укажите срок уплаты. 

 

Задание 16 

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 

Московской области, занимается розничной торговлей и переведен на 

уплату ЕНВД. 

Известно следующее: 

1. Выручка за январь 2017 г. в розничной торговле – 250 000 руб.; 

2. Общий фонд заработной платы в январе 2017 г. равен 60 000 руб., 

прочие выплаты физическим лицам не производились; 

3. Заработная плата работников – 16 000 руб. 

Расходов на соцстрахование не было. 

Рассчитайте отчисления во внебюджетные фонды за январь 2017 г. 

 

Задание 17 

Вследствие тяжелого материального положения Иванов А. А. через 

10 дней после наступления установленного срока уплаты налога на 

имущество физических лиц написал в налоговый орган заявление на 

предоставление отсрочки по уплате данного налога на срок 15 месяцев. 

Налоговый орган вынес положительное решение в отношении 
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гражданина Иванова А. А., однако начислил пени на сумму 

неуплаченного налога за каждый день просрочки со дня, установленного 

для его уплаты, и до дня вступления этого решения в силу. 

Оцените правовые последствия данного решения со ссылками на 

налоговое законодательство. Правомерно ли решение налогового 

органа? 

 

Задание 18 

В связи со смертью гражданина Петрова Н. Н. не были уплачены в 

установленный срок следующие налоги: земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, транспортный налог. Обязанность по уплате 

данных налогов перешла к его сыну в порядке наследования. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. Как 

изменится ситуация в случае взыскания в бесспорном порядке 

неуплаченных сумм налога за счет имущества, принадлежавшего 

Петрову Н. Н. 

 

Задание 19 

Сотрудники ЦБ РФ в ходе проверки деятельности страховой 

компании установили, что ссуды страхователям по договорам 

страхования жизни превышают 50 % средств компании, а сумма, 

зачисленная компанией на расчетный счет в банке для осуществления 

текущих выплат страховых сумм, составляет 1,5 % средств компании. 

Имеются ли нарушения законодательства в деятельности страховой 

компании? Какими правоприменительными полномочиями в 

рассматриваемой ситуации обладает Департамент страхового надзора? 

 

Задание 20 

Доцент Петров попал в ДТП на ул. Менделеева по дороге на 

занятия в МГУ. В течение двух часов ему пришлось ожидать 

сотрудников ГИБДД, чтобы получить справку об аварии. Поскольку 

месяц назад он приобрел полис ОСАГО, то с соответствующими 

документами Петров обратился в страховую компанию. Через 15 дней 

он получил страховое возмещение в размере 150 тыс. руб. 

Регулируются ли нормами финансового права выплаты, 

произведенные страховой компанией? 

 

Задание 21 

ООО «оплатило поставщику стоимость товара путем внесения 

наличных денежных средств сверх установленного законодательством 

норматива непосредственно в банк поставщика, минуя свой расчетный 

счет. 

Будет ли такое действие должностных лиц ООО считаться 

нарушением законодательства о предельном размере расчетов между 

юридическими лицами? 
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Задание 22 

ООО не имеет валютного счета. Вправе ли генеральный директор 

ОО купить иностранную валюту в обменном пункте за наличный расчет 

для выдачи суммы работнику, направляемому в загранкомандировку? 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое право для 

финансового руководителя» проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 
 

Задание № 1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание № 3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-5;  

2 вопрос: 0-5; 

3 вопрос: 0-10 

  

Ответ на первый вопрос билета должен 

отвечать следующим требованиям: 
• терминологический аппарат применяется 

корректно, отсутствует подмена одного 

термина другим; 

• тезисы подтверждаются примерами 

отечественной и (или) зарубежной 

правоприменительной практики; 

• обучающийся в ответе ссылается на 

нормативно-правовые акты; 

• отсутствуют логические ошибки, 

прослеживается причинно-следственная 

связь; 

• отсутствуют фактологические ошибки. 

 

5 – ответ отвечает всем требованиям. 

4 – ответ не отвечает одному требованию. 
3 – ответ не отвечает двум требованиям. 
2 – ответ не отвечает трем требованиям. 
1 – ответ не отвечает четырем требованиям. 
0 – ответ полностью не отвечает 

требованиям. 
 

Ответ на второй вопрос билета должен 

отвечать следующим требованиям: 
• терминологический аппарат применяется 

корректно, отсутствует подмена одного 

термина другим; 

• тезисы подтверждаются примерами 

отечественной и (или) зарубежной 

правоприменительной практики; 

• обучающийся в ответе ссылается на 

нормативно-правовые акты; 

• отсутствуют логические ошибки, 

прослеживается причинно-следственная 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

связь; 

• отсутствуют фактологические ошибки. 

 

5 – ответ отвечает всем требованиям. 

4 – ответ не отвечает одному требованию. 
3 – ответ не отвечает двум требованиям. 
2 – ответ не отвечает трем требованиям. 
1 – ответ не отвечает четырем требованиям. 
0 – ответ полностью не отвечает 

требованиям. 
 

Ответ на третий вопрос билета должен 

отвечать следующим требованиям: 
• терминологический аппарат применяется 

корректно, отсутствует подмена одного 

термина другим; 

• ответы на вопросы задания 

аргументированы ссылками на конкретные 

статьи нормативных правовых актов; 

• отсутствуют фактологические ошибки; 

• отсутствуют логические ошибки, в ответах 

на вопросы прослеживается причинно-

следственная связь, 

• ответы на вопросы исчерпывающие и 

полные. 

10 – решение задачи отвечает всем 

требованиям. 

8 – решение задачи не отвечает одному 

требованию. 
6 – решение задачи не отвечает двум 

требованиям. 
4 – решение задачи не отвечает трем 

требованиям. 
2 – решение задачи не отвечает четырем 

требованиям. 
0 – решение задачи полностью не отвечает 

требованиям. 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется 

в зависимости от общей суммы , набранных в 

рамках текущего контроля успеваемости и в 

рамках промежуточной аттестации: 

50- 100 – зачтено 

0-49 – не зачтено 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образования: понятие, методы. 

2. Предмет и метод финансового права. 
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3. Понятие финансового права. Соотношение со смежными 

отраслями права. 

4. Правовые основы местных финансов. 

5. Понятие и состав финансовой системы. 

6. Понятие, особенности и виды финансово-правовых норм. 

7. Структура финансово-правовой нормы и ее элементы. 

8. Финансово-правовые отношения, их содержание и особенности. 

9. Система источников финансового права РФ, ее конституционные 

основы. 

10. Особенности подзаконных актов как источников финансового 

права. 

11. Финансовое право и прецедент. 

12. Понятие и роль финансового контроля. Принципы финансового 

контроля: международные и национальные. 

13. Виды финансового контроля. 

14. Принципы организации государственного и муниципального 

финансового контроля. 

15. Система и компетенция органов государственного и 

муниципального финансового контроля. 

16. Внутрихозяйственный финансовый контроль и бухгалтерский 

учет. 

17. Независимый финансовый контроль (аудит): история развития, 

правовое регулирование, место в системе финансового контроля. 

18. Правовой статус Счетной палаты РФ. 

19. Международные документы о высших органах 

государственного финансового контроля. Принципы Лимской 

декларации ИНТОСАИ, их отражение в российском законодательстве. 

20. Методы финансового контроля. Проверка и ревизия, их виды. 

Порядок проведения и оформления результатов проверок и ревизий. 

21. Бюджет: происхождение понятия и история развития 

института. 

22. Бюджетное право: понятие, предмет, система. 

23. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ, основные 

принципы. 

24. Принцип сбалансированности бюджета. Бюджетные 

поступления, бюджетные расходы и бюджетные заимствования. 

Профицит и дефицит бюджета. 

25. Принцип достоверности бюджета. Краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование. Финансовый 

год и плановый период. Внесение изменений в действующий период. 

26. Источники бюджетного права. Конституционные основы 

бюджетного права. 

27. Проблемы юридической ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. 

28. Бюджетный процесс: понятие, стадии. 
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29. Закон о федеральном бюджете: порядок рассмотрения и 

утверждения. 

30. Формы расходов бюджетов. 

31. Виды доходов бюджетов. 

32. Состав неналоговых доходов федерального бюджета. 

33. Бюджетные фонды федерального бюджета: цели 

формирования, источники, основные направления использования. 

34. Бюджетная классификация РФ: понятие, состав, объекты. 

35. Основы исполнения бюджетов различных уровней. 

36. Федеральное казначейство в финансовой системе РФ. 

37. Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. 

38. Субсидии производителям товаров, работ и услуг. Порядок 

предоставления. 

39. Межбюджетные трансферты, их виды. 

40. Система государственных внебюджетных фондов в РФ. 

41. Пенсионный фонд РФ: место в финансовой системе, основы 

формирования. 

42. Государственные внебюджетные фонды как финансовая основа 

обязательного социального страхования. Субъекты правоотношений по 

государственному социальному страхованию. 

43. Понятие государственных (муниципальных) доходов и их 

классификация. 

44. Понятие налога, пошлины, сбора, страхового взноса. 

45. Основные элементы закона о налоге (субъект, объект, предмет 

налогообложения, налоговая база). 

46. Виды налогов. 

47. Многократное налогообложение: понятие, виды. Правовые 

средства устранения многократного налогообложения. 

48. Международные договоры в системе источников налогового 

права. 

49. Порядок установления и ввода в действие налогов в РФ. 

50. Общие условия установления страховых взносов. 

51. Система налогов и сборов в РФ. 

52. Основные начала (принципы) законодательства о налогах и 

сборах. 

53. Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения. 

54. Субъекты налога на доходы физических лиц в РФ. Порядок 

исчисления и уплаты НДФЛ. 

55. Налог на прибыль организаций: основные элементы. 

56. Место поимущественных налогов в налоговой системе РФ. 

57. Налог на добавленную стоимость. Место в системе косвенных 

налогов. Объекты налогообложения. 

58. Таможенные платежи: понятие, виды. Порядок определения 

таможенной стоимости товаров. 

59. Формы проведения налогового контроля. 
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60. Понятие недоимки. Порядок взыскания недоимок с 

юридических и физических лиц. 

61. Налоговые органы в РФ. 

62. Понятие налоговой администрации, ее место в системе органов 

исполнительной власти и компетенция. Соотношение 

администрирования налоговых доходов бюджета и финансового 

контроля. 

63. Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений. 

64. Ответственность за налоговые правонарушения: понятие 

налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности по НК РФ. 

65. Государственный кредит и муниципальный кредит как метод 

осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

66. Реструктуризация, пролонгация и конверсия долговых 

обязательств: понятие, правовые последствия. 

67. Государственные и муниципальные гарантии, порядок их 

предоставления. 

68. Виды и формы государственных и муниципальных 

заимствований. 

69. Облигации федеральных займов: их виды, порядок эмиссии, 

обслуживания и погашения. 

70. Программа государственных внешних заимствований РФ, ее 

правовое значение. 

71. Денежная система страны, ее элементы. Задачи 

государственного регулирования денежной системы. Экономические и 

юридические меры денежной и кредитной политики, их соотношение. 

Денежная реформа и деноминация. 

72. Конституционные и законодательные основы денежной 

системы РФ. Монополия ЦБ РФ на эмиссию наличных денег. 

73. Валютное регулирование в РФ: понятие, объекты, цели, задачи. 

74. Валютный контроль: понятие, объект. Органы и агенты 

валютного контроля. 

75. Понятие и виды валютных операций. 

76. Субъекты валютных правоотношений. 

77. Виды юридической ответственности за нарушения валютного 

законодательства РФ. 

78. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

РФ. 

79. Правовое положение ЦБ РФ (Банка России). 

80. Система страхования: понятие, задачи. 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем различие между публичными финансами и частными 

финансами? 
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2. В чем различие между императивным и диспозитивным методами 

правового регулирования? Как эти методы реализуются в финансовом 

праве? 

3. В чем различие между принципом справедливости и принципом 

приоритета публичных интересов в финансовом праве? Как они 

сочетаются в отрасли финансового права? 

4. В чем различие принципа федерализма и принципа единства 

финансовой политики? Как они соотносятся друг с другом? 

5. В чем отличие обязательного страхования от добровольного 

страхования? 

6. В чем разница между коллективными и индивидуальными 

субъектами финансового права? 

7. Чем отличается субвенция от субсидии?  

8. В чем различие права и обязанности в финансовом праве? 

9. В чем различие между финансовым правом и налоговым правом? 

10. В чем различие между гражданским правом и финансовым 

правом? 

11. В чем различие между финансово-правовыми нормами и 

гражданско-правовыми нормами? 

12. В чем различие метода финансового права и метод финансовой 

деятельности? 

13. В чем различие между финансовым правом и процессуальными 

отраслями права? 

14. В чем различие между финансовым и конституционным 

правом?  

15. В чем различие между финансовым и административным 

правом? 

16. В чем различие между финансовым правом и страховым 

правом? 

17. В чем различие между источниками финансового права и 

налогового права? 

18. В чем различие между источниками финансового права и 

гражданского права? 

19. В чем различие между методами финансового права и 

методами гражданского права? 

20. В чем различие между предметом финансового права и 

предметом административного права? 

21. Различие между общей и особенной частями финансового 

права ? 

22. В чем различие между источниками финансового права и 

конституционного права? 

23. В чем различие между принципами финансового и уголовного 

права? 

24. В чем различие между кредитом и лизингом в контексте 

финансовых правоотношений? 
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25. В чем различие между понятиями бюджета в финансовом праве 

и хозяйственном праве? 

26. В чем различие между органами исполнительной власти и 

коммерческими организациями как участников бюджетного процесса? 

27. В чем различие между субвенцией и дотацией? 

28. В чем разница между способами финансирования нетто и 

брутто бюджетами? 

29. В чем разница между сметным и программным 

финансированием? 

30. В чем различие финансирования капиталовложений и 

финансирования на покрытие части издержек? 

31. В чем разница между составлением проекта бюджете и 

исполнением закона о бюджете? 

32. В чем разница между прямыми и косвенными налогами? 

33. В чем разница между принципами справедливости и 

публичности в налоговом праве? 

34. В чем различие между фискальной функцией и регулирующей 

функцией налогов? 

35. В чем различие между пропорциональными и регрессивными 

ставками налогов? 

36. В чем различие между прогрессивными и пропорциональными 

ставками налогов? 

37. А чем различие между прогрессивными и регрессивными 

ставками налогов? 

38. В чем отличие письменной формы декларации и электронной 

формы декларации? 

39. В чем различие между равным и регрессивным методами 

налогообложения?  

40. В чем различие налоговой системы и системы налогов? 

41. В чем разница между акциями и облигациями? 

42. В чем различие между валютным регулированием и валютным 

контролем? 

43. В чем различие между Пенсионным фондом России и Фондом 

социального страхования РФ? 

44. В чем различие между Федеральным фондом медицинского 

страхования РФ и Пенсионным фондом России? 

45. В чем различие между бюджетными и внебюджетными 

фондами? 

46. В чем различие между банковскими деятельностью, 

регулируемой финансовым правом и банковской деятельностью, 

регулируемой гражданским правом? 

47. В чем различие между инвестициями и вложениями? 

48. В чем различие лизинга и кредита? 

49. Чем отличается банковская операция от банковской сделки? 

50. В чем различие между банковской услугой и сделкой? 
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51. В чем различие между заемщиком и созаемщиком? 

52. Чем отличается банк от кредитной организации? 

53. Чем отличается валютное регулирование от финансового 

регулирования? 

54. Чем отличается банковская карта от кредитной? 

55. Чем отличается банковская операция от валютной операции? 

56. В чем различие между клиент-банком и интернет-банком? 

57. В чем различие между валютой и деньгами? 

58. В чем различие между торговой и страховой деятельностью? 

59. В чем различие между Центральным Банком РФ и 

коммерческим банком? 

60. В чем между пассивными и активными операциями банка? 

61. В чем различие между самостоятельными функциями 

Центрального Банка РФ и совместными с Правительством РФ? 

62. В чем различие между наличными деньгами и безналичными? 

63. В чем различие между документарными ценными бумагами и 

бездокументарными? 

64. В чем различие между ценными бумагами и финансовыми 

документами? 

65. В чем различие между ценными бумами и деньгами? 

66. В чем различие между векселем и чеком? 

67. В чем различие между валютной биржей и фондовым рынком? 

68. В чем различие между денежными активами и капиталом? 

69. В чем различие между обычными акциями и 

привилегированными? 

70. В чем различие между финансовыми резидентами и 

нерезидентами? 

71. В чем различие между доходом и прибылью? 

72. В чем различие компетенции Счетной палаты РФ и 

Министерства финансов РФ? 

73. В чем различие между пособием и пенсией? 

74. В чем различие между федеральным и консолидированным 

бюджетами? 

75. В чем различие между дотацией и субсидией? 

76. В чем различие между корпорацией и холдингом? 

77. В чем различие между аккредитивом и банковской гарантией? 

78. В чем различие между валовой прибылью и операционной 

прибылью? 

79. В чем различие между финансовым контролем и банковским 

контролем? 

80. В чем различие между девальвацией и инфляцией? 

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1 
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Гражданину Б. было отказано в праве на регистрацию 

юридического лица по основаниям нецелесообразности его профильной 

направленности для социальных нужд населения района. 

Правомерны ли действия администрации района? В какой суд 

вправе обратиться гражданин Б. в целях обжалования решения районной 

администрации? 

 

Задание № 2 

Акционерное общество публичного типа «Сельхозстрой» 

обратилось в администрацию области с просьбой о выделении ему из 

средств областного бюджета дотаций в сумме 5 млн руб. для наиболее 

полного удовлетворения запросов населения в строительстве объектов 

социального предназначения. 

Обоснуйте содержание ответа областной администрации на 

поступившую от АО «Сельхозстрой» просьбу. 

  

Задание № 3 

Правление коммерческого банка приняло решение ходатайствовать 

о расширении круга валютных операций, ранее осуществляемых банком. 

Кто в соответствии с действующим законодательством 

уполномочен рассматривать подобные ходатайства? Какому основному 

условию должен соответствовать банк, чтобы претендовать на право 

получения лицензии по привлечению во клады и размещению 

драгоценных металлов? 

 

Задание № 4 

Сотрудники ЦБ РФ в ходе проверки деятельности страховой 

компании установили, что ссуды страхователям по договорам 

страхования жизни превышают 50 % средств компании, а сумма, 

зачисленная компанией на расчетный счет в банке для осуществления 

текущих выплат страховых сумм, составляет 1,5 % средств компании. 

Имеются ли нарушения законодательства в деятельности страховой 

компании? Какими правоприменительными полномочиями в 

рассматриваемой ситуации обладает Департамент страхового надзора? 

  

Задание № 5 

В январе 2019 г. в отделениях Сбербанка стали продаваться золотые 

монеты номиналом 50 руб.: в центре – рельефное изображение 

Государственного герба РФ, над ним вдоль канта надпись полукругом: 

"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих сторон 

сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначение 

драгоценного металла и пробы, справа – содержание химически чистого 

металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки 

надпись "БАНК РОССИИ", Монеты изготовлены на Московском и 

Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем 
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художественного обрамления и безукоризненным качеством чеканки. 

Являются ли отношения по их продаже финансовыми? 

  

Задание № 6 

Студент 3-го курса юридического факультета Иванов И.И. решил 

приобрести новую модель популярного смартфона. Ни стипендии, ни 

ежемесячной помощи родителей ему не хватило. Тогда он решил занять 

недостающую сумму у одногруппника. Тот согласился дать взаймы, но 

попросил помочь ему в подготовке к экзамену. 

Регулирует ли финансовое право возникшие между студентами 

отношения? 

  

Задание № 7 

Министр финансов короля Людовика XIV Жан-Батист Кольбер 

защищал французскую промышленность от иностранной конкуренции, 

особенно голландской и английской. Его торговая политика наносила 

ярко выраженный протекционистский характер. В 1667 г. Кольбер 

опубликовал протекционистский таможенный штраф, удвоив пошлины 

на английское и голландское сукно (с 40 до 80 ливров на одну штуку 

сукна), увеличив в два раза сборы с галантерейных товаров (кружева, 

тесьма) и т.д. 

К каким методам финансовой деятельности государства можно 

отнести указанные меры? 

  

Задание № 8 

К проекту федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 

2020-2021 гг. поступила поправка депутатов Вячеслава Володина и 

Андрея Макарова о выделении фонду «Справедливая помощь Доктора 

Лизы» 21 млн руб. в 1019 г. Поправка была поддержана Комитетом по 

бюджету и налогам. 

Поясните, к каким методам финансовой деятельности государства 

относится такое предоставление средств из бюджета.  

 

Задание № 9 

28 сентября 1991 г. на кимберлитовой трубке «Сытыканская» в 

Якутии был добыт крупный алмаз весом 241,8 карата, получивший 

название «Свободная Россия». В день подписания Указа Президента 

РСФСР от 11 декабря 1991 г. «О полномочиях Якутской-Саха ССР в 

распоряжении природными ресурсами республики» Президент 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев вручил в Кремле этот алмаз 

Президенту России Б.Н. Ельцину. Изумительной чистоты алмаз был в 

дальнейшем передан на постоянное хранение в Госфонд России. Мелкие 

алмазы, украшавшие «Свободную Россию», также зачислены в Госфонд, 

но в дальнейшем проданы с зачислением полученных от продажи 

средств в федеральный бюджет. 
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Регулируют ли нормы финансового права возникшие в ходе 

передачи и продажи алмазов отношения? 

 

Задание № 10 

Доцент Петров попал в ДТП на ул. Менделеева по дороге на 

занятия в МГУ. В течение двух часов ему пришлось ожидать 

сотрудников ГИБДД, чтобы получить справку об аварии. Поскольку 

месяц назад он приобрел полис ОСАГО, то с соответствующими 

документами Петров обратился в страховую компанию. Через 15 дней 

он получил страховое возмещение в размере 150 тыс. руб. 

Регулируются ли нормами финансового права выплаты, 

произведенные страховой компанией? 

 

Задание № 11 

Внешэкономбанк был создан в 2007 г. в организационно-правовой 

форме государственной корпорации в целях финансирования 

приоритетных отраслей народного хозяйства. Основной формой 

достижения поставленных им целей является кредитование. 

Значительная часть кредитной денежной массы расходуется 

Внешэкономбанком на финансирование крупных инвестиционных 

проектов. Государственной корпорацией осуществляется финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса через выделение 

кредитов и займов банками, контролируемыми Внешэкономбанком. В 

условиях экономического кризиса федеральным законом 

государственной корпорации предоставлено право выдавать 

субординированные кредиты коммерческим банкам на льготных 

условиях. 

Можно ли отнести деятельность Внешэкономбанка к публичной 

финансовой деятельности? 

 

Задание № 12 

На экзамене по предмету «Финансовое право для финансового 

руководителя» студентке 3-го курса достался билет с вопросом: «Сделки 

с ценными бумагами крупнейших российских компаний». Студентка не 

смогла дать правильный ответ на данный вопрос и получила 

неудовлетворительную отметку. Студентка подала жалобу в ректорат, 

указав, что вопрос не относится к курсу «Финансовое право для 

финансового руководителя». 

Права ли студентка? 

 

Задание № 13 

В 2016 г. в районе «Раменки» г. Москвы сломался деревянный мост, 

по которому жители района ходили к станции метро «Проспект 

Вернадского». Несмотря на многочисленные обращения граждан, 

органы исполнительной власти города и района отказались включить 
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строительство нового моста в планы своей работы. Тогда один из 

жителей организовал сбор средств, за счет которых была нанята 

подрядная организаций и построен мост через реку Раменку. 

Относится ли сбор и расходование жителями муниципального 

района средств на строительство моста к финансовой деятельности 

муниципальных образований? 

 

Задание № 14 

Государственная корпорация АСВ была создана в январе 2004 г. на 

основании Федерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках РФ». В целях обеспечения 

функционирования системы страхования вкладов АСВ осуществление 

выплат вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, в т.ч. по 

вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для 

осуществления предпринимательской деятельности, при наступлении 

страхового случая в отношении банка – участника системы страхования 

вкладов; ведет реестр банков – участников системы страхования 

вкладов; контролирует формирование фонда страхования вкладов, в т.ч. 

за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования 

вкладов. 

Какой отраслью права регулируются отношения по формированию 

и использованию фонда страхования вкладов АСВ? 

  

Задание № 15 

10.01.1999 г. Московской регистрационной палатой 

зарегистрирована некоммерческая благотворительная организация 

«Благотворительный фонд В. Потанина», учрежденная для реализации 

социально значимых долгосрочных проектов в области отечественного 

образования и культуры. Основное направление деятельности Фона – 

осуществление образовательных программ. Фонд стремится поддержать 

тех, кто завтра составит интеллектуальную и деловую элиту нашей 

страны. Долгосрочные стипендиальные и грантовые программы 

предназначены активным молодым людям – студентам, курсантам и 

школьникам, обучающихся в ведущих государственных учебных 

заведениях нашей страны, а также талантливым педагогам, успешно 

сочетающим преподавательскую и научную деятельность. Ежегодно 

Фонд выплачивает более 400 грантов и 2000 стипендий. 

Относится ли деятельность Фонда к финансовой деятельности 

государства? Регулирует ли финансовое право порядок образования и 

распределения средств данного Фонда? 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестиционным 

портфелем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» 

даст возможность слушателям ознакомиться и приобрести навыки 

управления инвестиционным портфелем для различных групп инвесторов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» 

заключается в формировании у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков в области управления инвестиционным портфелем с 
учетом оптимизации соотношения доходности и риска для разных групп 
инвесторов.  

Задачи изучения дисциплины: 

• получить навыки формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

• уметь анализировать эффективность инвестиционной деятельности 

в области вложения в финансовые средства; 

• уметь выбирать инвестиционную стратегию, оптимальную для 

инвестора; 
• знать основы фундаментального и технического анализа. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование 

по составлению 

финансового плана 

и формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, 

управление 

процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть и 

характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, тенденции 

и перспективы 

финансового рынка; 

сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового рынка; 

методы составления 

инвестиционного 

портфеля и критерии 

его оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

понятие 

инвестиционного 

портфеля и его 

виды; понятие 

инвестиционного 

риска и его виды; 

критерии анализа 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности; знать 

основы 

фундаментального 

анализа 

определять 

различные виды 

доходности; 

вычислять риск 

инвестиционного 

портфеля; 

применять 

методы 

фундаментальног

о и технического 

анализа для 

составления 

прогнозов 

составления 

прогнозов 

динамики 

доходности на 

основе 

фундаментального 

и технического 

анализов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2. составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, проводит 

анализ финансового 

положения 

организации, 

методы 

формирования 

инвестиционного 

портфеля; методы 

анализа и оценки 

инвестиционных 

рисков 

определять 

инвестиционные 

риски ценных 

бумаг и 

инвестиционного 

портфеля; 

формировать 

инвестиционный 

портфель с 

учетом 

оптимизации 

доходности и 

риска для 

конкретных 

инвесторов; 

рассчитывать 

меры оценки 

выбора методов 

управления 

инвестиционными 

рисками; 

разработки 

инвестиционного 

портфеля; 

определения 

результатов 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности на 

финансовом рынке 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

прогнозирует 

денежные потоки 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-3.3. формирует и 

мониторит 

финансовый план 

клиента, определяет 

критерии 

эффективности 

финансового плана и 

качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методик 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

основы 

формирования 

финансового плана 

для 

инвестиционных 

целей; понятие 

диверсификации 

формировать 

инвестиционный 

портфель с 

учетом 

финансовых 

возможностей 

инвестора 

определения 

необходимых 

финансовых 

ресурсов для 

формирования 

инвестиционного 

портфеля 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. Модели 

формирования 

инвестиционного 

портфеля. 

1 1 1       20  Тест /15 

Участие в 

дискуссии/5  

Тема 2. Стратегии 

управления 

инвестиционным 

портфелем. 

1   2      10 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20   

Тема 3. Оценка 

результатов 

инвестиционной 

деятельности. 

1  2       15 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 4. Основы 

фундаментального 

и технического  

анализа. 

1  1 1      15 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20   

Всего: 4 1 4 3      60 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Модели формирования инвестиционного портфеля. 

Портфель ценных бумаг. Проблема выбора инвестиционного 

портфеля разными группами инвесторов. Оценка доходности и риска 

отдельной ценной бумаги и инвестиционного портфеля. Модель 

Марковица. Модель Шарпа. Модель Тобина. САРМ.   

Понятие неопределенности. Сущность риска. Риск как вероятность 

возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий для снижения 

эффективности и доходности. Классификация рисков. Систематические и 

несистематические риски. Цифровые риски.  

Методы оценки инвестиционных рисков. Дисперсия и стандартное 

отклонение. VaR как способ оценки риски.  

Меры снижения степени риска: диверсификация, резервирование, 

страхование, распределение риска, обеспечение гарантий, хеджирование. 

 

Тема 2. Стратегии управления инвестиционным портфелем.  

Управление инвестиционным портфелем: сущность, принципы и 

методы. Активное и пассивное управление. Основные этапы управления: 

разработка инвестиционной политики, анализ инвестиционных качеств 

ценных бумаг, формирование инвестиционного портфеля, корректировка 

инвестиционного портфеля и оценка деятельности. Объективная 

необходимость реструктуризации инвестиционного портфеля. 

Инвестиционная стратегия. Принципы и этапы разработки 

инвестиционной стратегии. Определение целей инвестиционной стратегии. 

Объективные ограничения целей. Факторы выбора инвестиционной 

стратегии управления портфелем ценных бумаг. Разработка политики 

инвестирования в ценные бумаги: цель, задачи и направления.  

Дивидендная стратегия. Трендовая стратегия. Стратегия 

инвестирования в недооцененные активы. Стратегия спекулятивного 

слияния и поглощения. Аукционные стратегии. Арбитражная стратегия. 

Стратегия пылесоса. Оптимизационные стратегии. Рейтинговая стратегия. 

Стратегия гибкого реагирования. Стратегия рыночного опережения. 

Стратегия скальпирования. Индексная стратегия. Стратегия 

диверсификации. Стратегия концентрации. Иммунизация. Предписание. 

Хеджирование.  

Секьюритизация активов.  

 

Тема 3. Оценка результатов инвестиционной деятельности. 

Анализ доходности инвестиций: Внутренняя норма доходности (IRR), 

денежно взвешенная доходность и взвешенная по времени доходность: 

понятие, способы вычисления, области применения. 

Анализ результатов инвестиционной деятельности: Меры Трейнора, 

Дженсена и Шарпа: основные положения, способы вычисления и 

применения. Сравнение мер. Основные составляющие результата 

инвестиционной деятельности. 
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Тема 4. Основы фундаментального и технического анализа 

Основы фундаментального анализа. Задачи фундаментального 

анализа. Макроэкономический и микроэкономический фундаментальный 

анализ; уровни макроанализа. Подходы к ФА «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Макроэкономические индикаторы. Виды индикаторов. 

Применение макроэкономических индикаторов; возможности получения 

опережающих сигналов. Микроэкономические индикаторы. Источники 

микроэкономических показателей. Примеры индикаторов: EBITDA; P/S; 

EPS; P/E; дивидендная доходность; доля выплаченных дивидендов; чистая 

маржа; капитализация. 

Основы технического анализа. Сущность технического анализа. 

Технический анализ и гипотеза эффективности рынков. Теория Доу. 

Основные постулаты технического анализа. Основные методы 

технического анализа. Основы графического анализа. Индикаторы 

осцилляторного типа.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практикумы по решению задач, семинары, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на 

развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 
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- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. Владение понятийным аппаратом, 

включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро 

проверить уровень понимания студентами важных методологических 

категорий.  
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Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

При написании тестовых заданий обучающийся должен 

продемонстрировать не только знание той или иной темы изучаемый 

дисциплины, но и умения и навыки, предусмотренные заложенными в 

данную дисциплину компетенциями, необходимые для решения 

практических задач, построения умозаключений на основе известного 

теоретического материала. Каждому тестовому заданию соответствует 

несколько вариантов ответов. Количество правильных ответов может быть 

различным, в зависимости от сложности задания.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в дискуссии 

Обсуждение (дискуссия) целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
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обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и 

учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. 
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Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Модели 

формирования 

инвестиционного 

портфеля. 

Риск как 

вероятность 

возникновения 

неблагоприятных 

ситуаций и 

последствий для 

снижения 

эффективности и 

доходности. 

Классификация 

рисков. 

Систематические и 

несистематические 

риски. Цифровые 

риски.  

Методы оценки 

инвестиционных 

рисков.  

Меры снижения 

степени риска: 

диверсификация, 

резервирование, 

страхование, 

распределение 

риска, обеспечение 

гарантий, 

хеджирование. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

участию в 

дискуссии 

 

Тест  

Участие в дискуссии 

Тема 2. Стратегии 

управления 

инвестиционным 

портфелем. 

Управление 

инвестиционным 

портфелем: 

сущность, 

принципы и методы.  

Основные этапы 

управления: 

разработка 

инвестиционной 

политики, анализ 

инвестиционных 

качеств ценных 

бумаг, 

формирование 

инвестиционного 

портфеля, 

корректировка 

инвестиционного 

портфеля и оценка 

деятельности. 

Объективная 

необходимость 

реструктуризации 

инвестиционного 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному 

практикум 

 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

портфеля. 

Объективные 

ограничения целей.  

Разработка 

политики 

инвестирования в 

ценные бумаги: 

цель, задачи и 

направления.  

Тема 3. Оценка 

результатов 

инвестиционной 

деятельности. 

Сравнение мер. 

Основные 

составляющие 

результата 

инвестиционной 

деятельности. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 4. Основы 

фундаментального 

и технического  

анализа. 

Задачи 

фундаментального 

анализа. 

Макроэкономически

е индикаторы. Виды 

индикаторов. 

Применение 

макроэкономически

х индикаторов; 

возможности 

получения 

опережающих 

сигналов.  

Микроэкономическ

ие индикаторы. 

Источники 

микроэкономически

х показателей. 

Основы 

графического 

анализа. 

Индикаторы 

осцилляторного 

типа. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка отчета 

по практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному 

практикум 

 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму   

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литература 

Основная литература: 

1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное 
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пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 159 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. 

2. Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / 

Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07092-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452191 

Дополнительная литература 

1. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 

профессиональные стандарты : учебник : [16+] / Е. В. Каранина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. 

2. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : 

учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной 

редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471031 

3. Швагер, Д. Технический анализ: полный курс : практическое 

пособие : [16+] / Д. Швагер ; ред. А. Дзюра ; пер. А. Куницын, Б. Зуев. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 803 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков : [16+] / С. А. Деревяшкин ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 

74 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Сайт Минфина России  https://www.minfin.ru/ru/   

2. Сайт Росстата  http://www.gks.ru/   

3. Сайт Мосбиржи https://www.moex.com/  

4. Сайт А. Дамодарана www.damodaran.com 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496088
https://urait.ru/bcode/452191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://urait.ru/bcode/471031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570617
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.damodaran.com/
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тестовые задания 15 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

2. Ситуационный 

практикум 

20-17 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, устная 

защита на высоком уровне; 
16-12 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при анализе отдельных 

моментов допущены небольшие отклонения; общий 

вид разделов отчета аккуратный, устная защита на 

высоком уровне; 
11-5 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные моменты не 

соответствуют нормативной базе или текущей 

ситуации; отчет оформлен и устно защищен слабо 

или не закончен в срок; 
4-0 – обучающийся самостоятельно не справился с 

работой и отчетом, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении 

допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, 

оформлен небрежно и имеет незавершенный вид, 

устная защита отсутствует. 

3. Практикум по 

решению задач 

20-17– практикум и отчет выполнены верно в срок, 

представлен грамотный отчет. 
16-10– – практикум и отчет выполнены верно в срок, 

представлен неполный отчет, имеются ошибки, не 

влияющие на логику и алгоритм расчета. 
9-1- практикум и отчет выполнены в срок, но содержат 

концептуальные ошибки. 
0 - практикум и отчет не выполнены. 

4 Дискуссия 5– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство 

с уровня словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–действенный и 

обратно. 

4 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

представлена только на одном из уровней мышления; 

3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Если инвестор осуществляет активный поиск инвестиционных 

идей, то в общем случае такое его поведение можно отнести к: 

а) предпринимательскому стилю управления 

б) консервативному стилю управления 

в) приростному стилю управления 

г) активному стилю управления 

2. Инвестиционная стратегия должна учитывать: 

а) общую экономическую стратегию развития организации 

б) наличие или отсутствие необходимых квалифицированных 

трудовых ресурсов в компании 

в) основную деятельность предприятия 

г) операционную деятельность предприятия 

3. К методам технического анализа относятся … 

а)  методы, основанные на анализе графиков движения цен акций 

б) методы, основанные на дисконтировании будущих денежных 

потоков 

в) метод наименьших квадратов 

г) метод анализа уместности затрат 

4. К методам, основанным на анализе графиков движения цен 

акций, относят … 

а) момент 

б) скользящие средние 

в) дивергенцию 

г) индекс относительной устойчивости 

д) тенденции 

5. Ситуация, когда рыночная стоимость акции окажется ниже ее 

экономической стоимости встретиться … 

а) не может, этого не может произойти теоретически 

б) может, но только в том случае, если эмитент регулярно 

выплачивает дивиденды 

в) может, и в этом случае акция оказывается недооцененной 
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г) может, и в этом случае акция является переоцененной 

6. Вложения капитала в различные финансовые инструменты, 

главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода – это: 

а) прямые инвестиции;  

б) финансовые инвестиции;  

в) внутренние инвестиции. 

7.Вложения капитала инвестора финансовыми посредниками – 

это: 

а) непрямые инвестиции;  

б) финансовые инвестиции;  

в) внутренние инвестиции. 

8.Вложения средств в объекты инвестирования, по которым 

отсутствует реальный риск потери капитала или ожидаемого дохода и 

гарантировано получение инвестиционной прибыли – это: 

а) венчурные инвестиции;  

б) среднерисковые инвестиции;  

в) безрисковые инвестиции. 

9. Вложения капитала на период до одного года – это: 

а) финансовые инвестиции;  

б) краткосрочные инвестиции;  

в) долгосрочные инвестиции. 

10. Вложения капитала в объекты инвестирования, риск по 

которым значительно ниже среднерыночного – это: 

 а) венчурные инвестиции;  

б) среднерисковые инвестиции;  

в) низкорисковые инвестиции. 

11. Вложения капитала в наиболее рисковые инвестиционные 

проекты или инструменты инвестирования, по которым ожидается 

наивысший уровень инвестиционного дохода, – это: 

а) венчурные инвестиции;  

б) среднерисковые инвестиции;  

в) низкорисковые инвестиции. 

12. Вложения капитала государственных предприятий, а также 

средств государственного бюджета разных его уровней и 

государственных внебюджетных фондов – это: 

а) частные инвестиции;  

б) совместные инвестиции;  

в) государственные инвестиции. 

13. Вложения капитала резидентами (юридическими и 

физическими лицами) данной страны в объекты (инструменты) 

инвестирования на ее территории – это: 

а) государственные инвестиции;  

б) иностранные инвестиции;  

в) внутренние инвестиции. 

14. Вложения капитала в объекты инвестирования, уровень риска 

по которым соответствует среднерыночному, – это: 
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а) венчурные инвестиции;  

б) среднерисковые инвестиции;  

в) низкорисковые инвестиции. 

15. Различные формы инвестиций одного инвестора – это: 

а) инвестиционный портфель;  

б) инвестиционный проект;  

в) финансовые инвестиции. 

16. Вложения капитала нерезидентами (юридическими и 

физическими лицами) в объекты инвестирования данной страны – 

это: 

а) государственные инвестиции;  

б) иностранные инвестиции;  

в) внутренние инвестиции. 

17. Вложения средств физических лиц, а также средств 

юридических лиц негосударственных форм собственности – это: 

а) высокорисковые инвестиции;  

б) частные инвестиции;  

в) совместные инвестиции. 

18. Вложения капитала в объекты инвестирования, уровень риска 

по которым выше среднерыночного – это: 

а) венчурные инвестиции;  

б) среднерисковые инвестиции;  

в) высокорисковые инвестиции. 

19. Капитальные вложения, по которым основные показатели 

определяются Министерством экономики РФ, и источники 

финансирования которых определяются в законах о федеральном 

бюджете и бюджетах субъектов Федерации – это: 

а) субъекты инвестиционной деятельности;  

б) централизованные капитальные вложения;  

в) объекты инвестиционной деятельности. 

 20. Совокупность практических действий государства, 

юридических и физических лиц по реализации инвестиций – это: 

а) централизованные капитальные вложения;  

б) инвестиционная деятельность;  

в) инновационная деятельность. 

 

Типовые задания к практикумам по решению задач 

 

Задача 1.  

Акции компании «Оскан» продаются по цене 45 у.е. Ожидаемый 

дивиденд равен 3 у.е. и не будет меняться на протяжении ближайших трех 

лет. Инвестор считает, что стоимость акции в следующем году вырастет на 

11,11%. Определите ожидаемую доходность акции инвестиции за год. 

Оцените, как измениться доходность при прочих равных условиях, если 

инвестор продаст ее через два года, а ее стоимость к концу второго года 

снизиться на 15% от предыдущего уровня. При вычислениях результаты 
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необходимо округлять до десятитысячных.  

 

Задача 2.  

Имеется акция, цена которой 01 января составила 120 руб. 31 марта ее 

цена равнялась 160 руб., а 31 декабря составила 170 руб. Пусть клиент 

менеджера приобрел 100 акций 1 января и еще 500 акций 31 марта. Чему 

будет равняться взвешенная по времени доходность  и IRR такого 

портфеля по состоянию на 31 декабря? 

 

Задача 3.  

Изучить материалы Федеральной службы государственной 

статистики России (Росстат): Российский статистический ежегодник - 

раздел 

«Инвестиции», официальный сайт Росстата. Используя информацию, 

содержащуюся в соответствующих разделах, заполнить аналитические 

таблицы и составить письменное заключение по результатам анализа. 

 

Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской 

Федерации за 20ХХ-20ХХ гг., в млрд.руб. 

Годы Инвестиции в 

нефинансовые 

активы, всего 

в том числе инвестиции 

в основной 

капитал 

в НМА в другие 

нефинансовые 

активы 

затраты на 

НИОКР 

20ХХ      

…      

20ХХ      

Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской 

Федерации за 20ХХ-20ХХ гг.,   в процентах 

Годы Инвестиции в 

нефинансовые 

активы, всего 

в том числе инвестиции 

в основной 

капитал 

в НМА в другие 

нефинансовые 

активы 

затраты на 

НИОКР 

20ХХ 100     

… 100     

20ХХ 100     

 

Типовые ситуационные практикумы 

1. Компания Apple выплачивала дивиденды с 1988 по 1995 год, при 

этом за указанный период котировки ее акций упали примерно на 11,69%. 

В 1995 году Apple выплатила последние перед длительным перерывом 

квартальные дивиденды в размере 0,12 долл. США на акцию, при этом 

цена одной акции составляла примерно 1,36 долл. США. Далее компания 

не платила дивиденды с 1996 по 2012 год, при этом рост стоимости ее 

акций за указанный период составил порядка 8327%. В августе 2012 года 

компания выплатила дивиденды в размере 2,65 долл. США на акцию, а 
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стоимость акции колебалась вокруг отметки 88 долл. США за одну ценную 

бумагу. Компания продолжает выплачивать дивиденды по настоящее 

время: в ноябре 2017 года были дивидендные выплаты в расчете 0,63 долл. 

США на акцию. С 2012 по декабрь 2017 года котировки Apple выросли 

примерно на 75,35%.  

Ответьте на вопросы: 

- для каких инвесторов (консервативных, агрессивных и т.д.) акции 

компании Apple являются интересным инвестиционным объектом? 

- как Вы считаете, почему Apple не выплачивала дивиденды столь 

длительный период времени? 

- в какие моменты времени инвестору было целесообразно 

трансформировать свой инвестиционный портфель в части сходящих в 

него акций компании Apple? 

- в какие периоды времени инвестору было целесообразно 

придерживаться активного управления портфелем акций компании Apple, 

а в какие – пассивного?  

 

2. Московская биржа изменила название основного индикатора 

российского рынка ценных бумаг: Индекс ММВБ переименован в Индекс 

МосБиржи (английское название индекса MICEX Index меняется на MOEX 

Russia Index). Событие произошло 27 ноября 2017 года. При этом 

отмечается, что Индекс РТС сохранит свое название. Индексы  МосБиржи 

и РТС имеют одинаковые базы расчетов, только Индекс МосБиржи 

рассчитывается рублях, а Индекс РТС - в долларах США.  

Ответьте на вопросы: 

- можно ли считать, что Индекс МосБиржи – это инвестиционный 

портфель? 

- почему, на Ваш взгляд, Московская биржа рассчитывает два 

индекса? 

- какие внешние факторы могут влиять на динамику основных 

индикаторов Московской биржи? 

- какие цели преследовала Московская биржа при изменении названия 

своего базового индекса? как изменение наименования базового индекса 

Московской биржи повлияет на ее репутацию?  

 

Темы для проведения семинаров и групповых дискуссий 

1. Проблема выбора инвестиционной стратегии.  

2. Управление инвестиционным портфелем в условиях 

нестабильности.  

3. Определение целей формирования и управления инвестиционным 

портфелем.  

4. Целесообразность применения технического и фундаментального 

анализов в различных условиях.  

5. Выбор меры оценки эффективности инвестиционной деятельности.  

6. Стратегии управления портфелем облигаций.  

7. Индексная стратегия: сущность, преимущества, недостатки, 
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потенциальные результаты.  

8. Модели формирования инвестиционного портфеля.  

9. Факторы, ограничивающие реализацию инвестиционных стратегий.  

10. Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем.  

11. Макроэкономические индикаторы и их использование при 

проведении фундаментального анализа.  

12. Методы технического анализа ценных бумаг.  

13. Группы инвестиционных объектов и их инвестиционные качества.  

14. Инвестиционный потенциал.  

15. Трансформация инвестиционного портфеля.  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление 

инвестиционным портфелем» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Активное и пассивное управление. 

2. Принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии. 

3. Стратегии управления портфелем облигаций.  

4. Подходы к ФА «сверху вниз» и «снизу вверх». 
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5. Сущность и основные постулаты технического анализа.  

6. Факторы выбора инвестиционной стратегии управления портфелем 

ценных бумаг. 

7. Понятие неопределенности и риска. Виды инвестиционных рисков  

8. Модель САРМ и ее роль в управлении инвестиционным портфелем.  

9. VaR как способ оценки риски. 

10. Оценка инвестиционных рисков при управлении инвестиционным 

портфелем.  

11. Меры снижения инвестиционных рисков.  

12. Модели формирования инвестиционного портфеля.  

13. Микроэкономические индикаторы и их применение при 

проведении фундаментального анализа.  

14. Хеджирование как стратегия управления инвестиционным 

портфелем.  

15. Анализ результатов инвестиционной деятельности - мера 

Трейнора: основные положения, способы вычисления и применения 

16. Анализ результатов инвестиционной деятельности - мера 

Дженсена: основные положения, способы вычисления и применения. 

17. Анализ результатов инвестиционной деятельности - мера Шарпа: 

основные положения, способы вычисления и применения.  

18. Управление инвестиционным портфелем: сущность, принципы и 

этапы. 

19. Применение макроэкономических индикаторов при проведении 

фундаментального анализа. 

20. Понятие трендов и волатильности. 

21. Внутренняя норма доходности (IRR): понятие, способы 

вычисления, области применения. 

22. Денежно взвешенная доходность: понятие, способы вычисления, 

области применения. 

23. Взвешенная по времени доходность: понятие, способы 

вычисления, области применения. 

24. Понятие осцилляторов. 

25. Фигурный анализ. 

26. Методы, основанные на анализе графиков движения цен акций: 

анализ трендов, дивергенция. 

27. Методы, основанные на анализе графиков движения цен акций: 

метод "голова – плечи", скользящие средние. 

28. Арбитражная стратегия. 

29. Индексная стратегия. 

30. Дивидендная стратегия. 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие макроэкономические индикаторы учитываются при 

проведении фундаментального анализа? Дайте характеристику 

индикаторов по пяти основным группам. 

2. Что общего в штриховых графиках и графиках «японских свечей»?  
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3. В чем состоят сходства и отличия между техническим и 

фундаментальным анализом? 

4. Как ведут себя цены в зонах поддержки и сопротивления при 

различных состояниях рынков? Какие возможные действия инвесторов в 

этих случаях? 

5. В чем состоит смысл числовых параметров, входящих в формулы 

осцилляторов технического анализа? 

6. Назовите основную цель технического анализа. Применим ли 

технический анализ на эффективных рынках? 

7. Всегда ли будет однозначным отнесение складывающейся на 

ценовом графике картины к определенной модели? Приведите примеры.  

8. Каким образом для прогнозирования рыночных цен может быть 

использован циклический анализ? 

9. Какие индикаторы используются для исследования прошлой, те-

кущей или будущей экономической стоимости акции отдельной 

компании? 

10. Какие направления использования CAPM-модели в долгосрочном 

инвестировании? 

11. В чем преимущества формировании инвестиционного портфеля по 

теории Шарапа? 

12. В чем отличия теорий Марковица, Шарпа и Тобина для 

формирования инвестиционного портфеля? 

13. Какие сложности могут возникнуть при применении анализа 

циклов? 

14. В чем заключаются достоинства графического отображения 

рыночной информации? 

15. Какие финансовые показатели рассчитываются по данным 

компании при проведении фундаментального анализа? Что выступает 

источником данных? 

16. Почему при проведении фундаментального анализа аналитики 

отслеживают качество корпоративного управления и социальную 

ответственность бизнеса? 

17. Как различные группы инвесторов отличаются по выбору 

направлений построения каскадов прогнозов «снизу-вверх» и «сверху-

вниз»? Какие прогнозы являются более дорогостоящими? 

18. В каких случаях целесообразно использовать показатель IRR для 

оценки результатов инвестиционной деятельности? 

19. Применяется ли мера Трейнора для случаев портфелей с 

отрицательной величиной ? 

20. В каких случаях меры Трейнора и Дженсена дают совпадающие и 

отличающиеся результаты? 

21. В чем состоят основные правила использования меры Дженсена? 

22. На основании какого показателя оценивается риск в мере Шарпа? 

23. В чем отличие денежно взвешенной и взвешенной по времени 

доходности? 

24. В каком случае целесообразно применять индексную стратегию 
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формирования и управления инвестиционным портфелем? 

25. В чем заключается суть арбитражной стратегии управления 

инвестиционным портфелем? В каких ситуациях ее можно применять? 

26. Какая стратегия управления инвестиционным портфелем подойдет 

крупной промышленной компании? торговой компании? Аргументируйте 

ответ. 

27. В чем заключается суть стратегии хеджирования? В каких случаях 

ее целесообразно применять? 

28. Какие стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем облигаций можно применять для достижения чистого 

совпадения денежных потом платежей и поступлений? 

29. В чем заключается суть стратегии скальпирования? В каких 

случаях ее целесообразно применять? 

30. Какие факторы выбора инвестиционной стратегии управления 

портфелем ценных бумаг в настоящее время наиболее весомые? 

 

Задания 3-го типа 

 

Задание №1.  

Инвестор решает вложить свои средства в фонд С. Выбрав шаг 

расчета, он рассчитал доходности данного портфеля за последний год. 

Кроме того, инвестор оценил средние взвешенные доходности 

государственных облигаций и принял эти значения в качестве безрисковой 

ставки процента. По имеющимся данным об изменениях индекса РТС он 

вычислил доходность рыночного портфеля по шагам расчета. В результате 

получились следующие данные: 

 1 2 3 

rc 0,08 0,06 0,04 

rm 0,07 0,09 0,06 

rf 0,03 0,04 0,05 

Если для оценки применить меру Трейнора, то следует ли инвестору 

инвестировать в портфель С? 

 

Задание №2.  

Определите «голову и плечи», а также проведите «шею» на графике 

динамики изменения индекса МосБиржи за последние 3 года.  
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Задание №3.  

Определите, как взаимосвязаны две ценные бумаги в 

инвестиционном портфеле и как они влияют на диверсифицированность 

портфеля, если известны их доходности по шагам расчета: 

Акция / шаг 

расчета 

1 2 3 4 5 

Х 0,1 0,15 0,13 0,12 0,17 

Y 0,2 0,21 0,24 0,19 0,17 

 

Задание №4.  

Определить инвестиционную политику предприятия на основе 

расчета доли пассивных и активных инвестиций, если производственное 

предприятие использовало свои инвестиционные ресурсы следующим 

образом (тыс. руб.): 

• внедрение новой технологии  - 250 

• подготовка нового персонала взамен уволившихся - 30 

• поглощение конкурирующих фирм - 350 

• простое воспроизводство основных фондов - 60 

• организация выпуска товаров, пользующихся спросом -230. 

 

Задача №5.  

ПАО «Конус» использовало свои инвестиционные ресурсы в 

прошлом году следующим образом (млн. руб.): 

• приобретение нового оборудования - 1,25 

• повышение квалификации персонала - 1,30 

• приобретение конкурирующей фирмы - 1,30 

• простое воспроизводство основных фондов - 1,6 

• организация выпуска товаров, пользующихся спросом - 0,23 

Проведите оценку инвестиционной политики предприятия
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 на основе анализа использования инвестиционных ресурсов. 

 

Задача №6.  

Объем инвестиционных возможностей компании ограничен суммой 

90 млн. руб. Имеется возможность выбора из следующих шести проектов, 

приведенных в таблице: 

Проекты Стоимость проекта (К), 

млн.руб. 

Внутренняя норма 

доходности (ВНД), % 

Чистый 

дисконтированный 

доход (ЧДД), млн.руб. 

А 30 13,6 2,8 

Б 20 19,4 2,5 

В 50 12,5 3,2 

Г 10 21,9 2,6 

Д 20 15,0 0,9 

Е 40 15,6 4,5 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы оценки собственности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 991. 

Изучение дисциплины «Основы оценки собственности» 

рассматривает государственное регулирование профессиональной 

оценочной деятельности, понятийный аппарат оценочной деятельности, 

принципы оценки, факторы стоимости, подходы и методы оценки 

стоимости различных объектов оценки, является исходной теоретической 

и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в 

области оценки и управления стоимостью различных объектов оценки.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о профессиональной оценочной 

деятельности, а также развивает базовые практические навыки и умения, 

позволяющих обучающимся сформировать стоимостно-ориентированное 

мышление, развить представление о практическом применении отдельных 

концепций корпоративных финансов. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия, применять полученные 

знания и навыки в своей деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы оценки собственности»: формирование у 

магистров базовой системы знаний в области профессиональной 

оценочной деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов 

оценки, требований к договору и отчету об оценке; 
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• формирование базовых навыков самостоятельной работы 

студентов при оценке стоимости различных объектов оценки и экспертизы 

отчетов об оценке. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

определению 

стоимостей, оценке 

стоимости объектов 

гражданских прав 

(активов и  бизнеса), 

организации 

процесса 

определения 

стоимостей    

ПК-4 ПК-4.1. определяет 

и знает сущность и 

виды стоимостей, 

знает теории 

стоимости, умеет 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты в 

области оценочной 

деятельности, 

требования к 

заданию на оценку 

и отчету об оценке, 

идентифицирует 

объекты оценки, 

применяет подходы 

и методы 

определения 

стоимостей для 

различных 

объектов оценки 

нормативно-

правовую базу в 

области оценочной 

деятельности, 

стандарты оценки, 

понятия и 

терминология 

оценочной 

деятельности, 

представленные в 

нормативно-

правовой базе;  

сущность и виды 

стоимости, 

принципы 

оценочной 

деятельности и 

теории стоимости;  

понятия и формулы 

наращения и 

дисконтирования 

денежной единицы, 

аннуитетных 

платежей; методы, 

подходы, 

алгоритмы 

формирования 

стоимости 

различных 

объектов оценки; 

требования и 

структуру отчета об 

оценке   

рассчитывать 

стоимость 

объектов оценки с 

применением 

доходного, 

сравнительного и 

затратного 

подходов; 

оформлять отчет 

об оценке 

стоимости 

различных 

объектов оценки 

навыками 

описывать 

результаты 

расчета 

стоимости в 

отчете об оценке 

и формулировать 

выводы 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4.2. 

организовывает 

процесс 

определения 

стоимостей, 

идентифицировать 

объекты оценки 

(недвижимое 

имущество, 

движимое 

имущество, ценные 

бумаги и бизнес), 

составлять задание 

на оценку и отчет 

об оценке, 

использовать 

методы расчета 

стоимостей в 

объекты  

оценочной 

деятельности; 

классификацию 

факторов 

ценообразования на 

рынках различных 

объектов оценки; 

износ в оценочной 

деятельности 

отделять и 

идентифицироват

ь объекты оценки 

из окружающей 

среды; 

рассчитывать 

стоимость 

объектов оценки в 

соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

объектов оценки; 

влияние износа на 

стоимость 

объектов оценки 

идентификации 

объекта оценки в 

соответствии с 

действующим 

российским 

гражданским 

законодательство

м и 

интерпретации 

нормативных 

документов в 

области 

оценочной 

деятельности для 

формирования 

задания на оценку 

и подготовки 

отчета об оценке 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компет

енции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности соответствии со 

стандартами, 

правилами и 

методологией 

определения 

стоимостей 

объектов оценки 

ПК-4.3. 

осуществляет 

экспертизу отчета 

об оценке, 

составляет задания  

на оценку, 

определяет 

стоимости объектов 

оценки 

(недвижимого 

имущества, 

движимого 

имущества, ценных 

бумаг и бизнеса), 

составляет 

итоговый документ 

об определении 

стоимостей в виде 

отчета об оценке 

требования к 

заданию на оценку 

и отчету об оценке 

стоимости бизнеса, 

методы и подходы 

оценки стоимости 

бизнеса, стратегии 

роста стоимости 

бизнеса, 

требования и 

задачи экспертизы 

отчета об оценке 

стоимости бизнеса 

составлять 

задание на оценку 

стоимости 

бизнеса, 

составлять отчет 

об оценке 

стоимости 

бизнеса, 

проводить его 

экспертизу, 

рассчитывать 

стоимость 

бизнеса и  

обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

расчета и 

управления 

стоимостью 

бизнеса, 

составлять отчет 

об оценке 

стоимости 

бизнеса и 

проводить его 

экспертизу 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ/ балл 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  

Основные 

понятия 

оценочной 

деятельности. 

1       2  15 Участие в 

дидактической 

игре/40 

 

Тема 2. 

Математические 

основы оценочной 

деятельности 

1  2       15 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/ 

20  

Тема 3.  

Подходы к оценке 

собственности. 

1  2       15 Тестирование/20 

Тема 4. 

Переоценка 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

1 2        15 Доклад и 

обсуждение/20 

Всего: 4 2 4     2  60 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные термины и понятия оценочной деятельности. 

Значение, цели и задачи оценочной деятельности в современной 

экономике России. История развития оценочной деятельности в России. 

Понятия: оценочная деятельность, объекты оценки, субъекты оценки, 

подход к оценке, метод оценки.  

Основные положение Федерального Закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

Независимость оценки. Отчет об оценке объекта оценки. Экспертиза 

отчета об оценке.  Обязательные случаи оценки. Страхование гражданской 

ответственности оценщика. Федеральные стандарты оценки. Европейские 

стандарты оценки. Международные стандарты оценки. Стандарты оценки 

саморегулируемых организаций РФ. 

Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости. Факторы, 

влияющие на стоимость. Система принципов оценки. Принципы оценки. 

Понятие процесса оценки. Основные этапы оценки стоимости. Значение 

информации в оценке. Требования, предъявляемые к информации. 

Источники информации. 

 

Тема 2. Математические основы оценочной деятельности. 

Стоимость денег во времени. Наращение и дисконтирование. Простой 

и сложный процент. Будущая стоимость денежной единицы. Текущая 

стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета. Накопление 

денежной единицы за период. Взнос на амортизацию денежной единицы. 

Фактор фонда возмещения. 

 

Тема 3. Подходы к оценке собственности. 

Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке. Методы 

оценки. Ставка дисконтирования и ставка капитализации. Алгоритм 

реализации сравнительного подхода. Последовательность действий при 

применении затратного подхода. Износ и устаревание в оценочной 

деятельности. 

 

Тема 4. Переоценка основных средств и нематериальных активов 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 

переоценки основных средств и нематериальных активов (НМА). 

Основные средства, НМА и основные фонды. Виды оценок основных 

средств и НМА в бухгалтерском и налоговом учете. Износ и амортизация. 

Цели и история проведения переоценок основных средств. 

Информационное обеспечение переоценки. Этапы переоценки. Методы 

переоценки. Взаимосвязь переоценки и оценочной деятельности. Влияние 

переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и 

налогового учета.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинар, дидактическая игра, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума по решению задач. 

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере 

типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи). 

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в 

индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения. 

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, 

успешно решивших все задачи. 

В ходе выполнения практикума по решению задач обучающиеся 

более глубоко усваивают методики посредством применения их к 

конкретным практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 

явления и анализировать полученные результаты. 

Требования к оформлению результатов практикума по решению 

задач. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт TimesNewRoman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты 

оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет 

вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных 

навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 
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собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 

оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
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Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

его обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
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основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
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наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Основные понятия 

оценочной 

деятельности. 

История развития 

оценочной 

деятельности в 

России. Экспертиза 

отчета об оценке.  

Обязательные 

случаи оценки. 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

оценщика 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

дидактической игре, 

Участие в 

дидактической игре 

 

Тема 2. 

Математические 

основы оценочной 

деятельности 

Фактор фонда 

возмещения. 

Стоимость денег во 

времени. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач   

Тема 3.  

Подходы к оценке 

собственности. 

Ставка 

дисконтирования и 

ставка 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

Тестирование 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

капитализации. 

Алгоритм 

реализации 

сравнительного 

подхода. 

Последовательность 

действий при 

применении 

затратного подхода. 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

тестированию 

Тема 4. Переоценка 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Основные средства, 

НМА и основные 

фонды. Виды 

оценок основных 

средств и НМА в 

бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Износ и 

амортизация. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Доклад и обсуждение 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Федотова, М. А.  Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для 

вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией 

М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 522 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474651  

Дополнительная литература: 

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании: ценностно-

ориентированный менеджмент : учебник / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. 

– Москва : Юнити, 2017. – 447 с. : ил., табл., схем. – (Корпоративная 

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

URL: https://biblioclub.ru/Косорукова И.В. Методологические проблемы 

оценки стоимости бизнеса: теория и практика: монография. – М.: Синергия 

Пресс, 2012. – 384 с. 

2. Косорукова И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса: 

учебник / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина. - М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 

904с.  

3. Оценка стоимости имущества: учебное пособие / под ред. 

И.В.Косоруковой. – М.: МФПУ «Синергия», 2012. – 736 с. 

4. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 

https://urait.ru/bcode/474651
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615934
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учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 

253 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : 

учебник / Т. У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 248 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : 

учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 

253 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Щепотьев, А. В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное 

пособие / А. В. Щепотьев, А. А. Вязьмов, Т. Е. Карпова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2014. – 185 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/. 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 
https://www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru 

4. Московская Биржа https://www.moex.com 

5. Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru 

6. Проект СКРИН (Система комплексного 

раскрытия информации) 
https://skrin.ru 

7. Интернет-сайт общественной организации 

«Российское общество оценщиков» 
http://www.valuer.ru/ 

8. Интернет-сайт Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом 
http://www.rosim.ru/ 

9 Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков http://www.appraiser.ru/ 

10 Интернет-сайт международного оценочного 

консорциума 
http://www.valnet.ru/ 

11 Форум оценщиков, библиотека оценщиков http://www.labrate.ru 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.labrate.ru/
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Тест 20-17 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

16 -9 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

8-0 –     менее 50% правильных ответов 

2. Доклад и обсуждение Оценка за доклад 

10-8 – доклад производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; автор 

представил демонстрационный материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, 

показано владение специальным аппаратом, четкость 

выводов - полностью характеризуют работу 

7-5 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть 

работы, представленный демонстрационный материал 

не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы 

Оценка за обсуждение 

10-8– ставится за исчерпывающий аргументированный 

ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием 

научных фактов, умением переводить доказательство с 

уровня словесно-логического мышления на наглядно-

образный, наглядно–действенный и обратно. 

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация 

представлена только на одном из уровней мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не используется 

профессиональная лексика 

2.  Дидактическая игра 40 – студент принимает активное участие в работе группы, 

предлагает собственные варианты решения проблемы, 

выступает от имени группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; 

демонстрирует предварительную информационную 

готовность в игре;  

30 - студент принимает активное участие в работе группы, 

участвует в обсуждениях, высказывает типовые 

рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит 

возражения оппонентам, однако сам не выступает и не 

дополняет ответчика; демонстрирует информационную 
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№ 

п/п 

Форма учебного 

занятия, по которому 

проводится ТКУ/ 

оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

готовность к игре 

20- студент принимает участие в обсуждении, однако 

собственной точки зрения не высказывает, не может 

сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет 

ответчика; демонстрирует слабую информационную 

подготовленность к игре 

10 – студент принимает участие в работе группы, однако 

предлагает не аргументированные, не подкрепленные 

фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

0 – студент не принимает участия в работе группы, не 

высказывает никаких суждений, не выступает от имени 

группы; демонстрирует полную неосведомленность по 

сути изучаемой проблемы 

4. Практикум по решению 

задач 

17-20 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 

12-16 – работа и отчет выполнены в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны частично, 

аргументированы не полностью, даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-11 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые 

выводы сделаны частично, слабо аргументированы, 

даны ответы не на все вопросы; 

0-5 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, описание 

расчета содержит ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерный тест 

1. Полная первоначальная стоимость промышленного здания 1 

млн. руб., износ - 40%, полная восстановительная стоимость здания 

950 тыс. руб. Определить коэффициент переоценки и величину 

амортизации после переоценки. (Укажите решение) 

 а) 0,95 и 400 тыс. руб.; 

 б) 0,95 и 380 тыс. руб.; 

 в) 1,05 и 400 тыс. руб. 
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2. В соответствии с нормативными актами по переоценке 

нематериальных активов оценщик должен определять … стоимость 

а) рыночную 

б) ликвидационную 

в) восстановительную 

г) остаточную 

3. Расставьте в правильной последовательности этапы 

определения остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов: 

а) определение величины амортизации; 

б) определение первоначальной стоимости; 

в) расчет остаточной стоимости путем вычитания из первоначальной 

стоимости величины амортизации 

4. В соответствии с нормативными актами по переоценке 

нематериальных активов оценщик должен определять … стоимость 

а) рыночную 

б) ликвидационную 

в) восстановительную 

г) остаточную 

 Объектами переоценки являются … 

а) основные средства 

б) запасы и дебиторская задолженность 

в) финансовые вложения 

а) нематериальные активы 

5. Полная первоначальная стоимость промышленного здания 1 

млн. руб., износ - 50%, полная восстановительная стоимость здания 

950 тыс. руб. Определить величину амортизации до переоценки. 

а) 50 тыс. руб.  

б) 475 тыс.руб.  

в) 500 тыс. руб. 

6. Полная первоначальная стоимость основных средств – это … 

а) стоимость строительства, приобретения и безвозмездной передачи  

б) стоимость воспроизводства основных средств  

в) остаточная стоимость основных средств 

7. В соответствии с нормативными актами по переоценке 

основных средств консультант должен определять … стоимость 

а) рыночную 

б) ликвидационную 

в) восстановительную 

г) остаточную 

8. Согласно законодательству, при определении текущей 

(восстановительной) стоимости основных средств могут быть 

использованы: 

г) данные на аналогичную продукцию, полученные от организаций 

изготовителей; 

д) сведения об уровне цен, имеющиеся в федеральной налоговой 
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службе; 

е) сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой 

информации (СМИ) и специальной литературе; 

ж) экспертные заключения о текущей (восстановительной) 

стоимости объектов основных средств 

9. Установите соответствие между терминами и их 

характеристиками: 

1. основные средства 

2. нематериальные активы 

3. первоначальная стоимость 

4. восстановительная стоимость  

а)  сумма денежных средств, которая должна быть уплачена 

организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости 

замены какого-либо объекта  

б) сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление 

в)  имущество, имеющее материально-вещественную форму, 

предназначенное для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование 

г) имущество, не имеющее материально-вещественной формы, 

предназначенное для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для использования в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации 

 

 Примерные задания для практикумов по решению задач 

Задание 1: 

Рассчитать стоимость объекта оценки. Иф аналога 60%, Иф объекта 

оценки 40%, стоимость аналога 100 т.р.. 

Задание 2: 

Рыночная стоимость аналога с износом 40% составляет 100 000 руб. 

Определить поправочный коэффициент для объекта оценки с износом 

60%.. 

Задание 3: 

Затраты на воспроизводство – 400 000 рублей.  

Эффективный возраст – 7 лет,  

Остаточный срок службы – 5 лет.  

Функциональное устаревание –30%.  

Определить рыночную стоимость. 

Задание 4: 

Объект построен в 2009 г., введён в эксплуатацию в 2010 г. 

Нормативный срок службы 25 лет. Экспертами определено, что 

остаточный срок службы равен 15. Определить физический износ. 

Задание 5: 
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Необходимо определить рыночную стоимость четырехдвигательного 

самолета. Исходные данные для оценки: - стоимость аналога составляет 25 

млн. руб.; - скидка на торг составляет 10%; - аналог имеет наработку 

двигателей равную половине требуемых межремонтных ресурсов; - 

двигатели объекта оценки имеют налет 14 000 часов; - межремонтный 

налет часов до капитального ремонта составляет 18 000 часов; - стоимость 

ремонта двигателя – 2,5 млн. руб. по остальным характеристикам и 

наработке ресурсов объект оценки и аналог идентичны. 

Задание 6: 

Оценщик методом индексации первоначальной стоимости определил 

затраты на воспроизводство без учета износов в размере 20 млн.руб. 

Нормативный срок службы линии 20 лет. Хронологический возраст 6 лет. 

Эффективный возраст 8 лет. В ходе анализа Оценщик выявил, что новые 

аналогичные линии сейчас продаются по 19 000 000 руб., кроме того, они 

выполнены по новым технологиям из-за чего их производительность на 

5% выше. В рамках доходного подхода к оценке рыночная стоимость всех 

операционных активов предприятия определена в размере 2 млрд.руб. По 

затратному подходу к оценке рыночная стоимость всех 

специализированных операционных активов составляет 2,5 млрд.руб. 

Рыночная стоимость неспециализированных операционных активов 

составляет 150 млн.руб. Рыночная стоимость неоперационных активов 50 

млн.руб. Определить рыночную стоимость линии. 

 

Типовые задания к дидактической игре 

Необходимо провести экспертизу отчета об оценке на соответствие 

требованиям ст. 11 ФЗ 135 и п.8 ФСО3. 

Отчет об оценке для проведения экспертизы взять с диска, 

прилагающегося к учебному пособию: Оценка стоимости имущества: учеб. 

пособие / О.М. Ванданимаева, П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева / под ред. 

И.В.Косоруковой. – М.: Университет «Синергия», 2017. – 736 с. 

 

Примерные темы докладов и обсуждений: 

1. История развития оценочной деятельности в РФ и в мире 

2. Проблемы саморегулирования оценочной деятельности в России 

3. Объекты оценки: перечень, идентификация и описание 

4. Методологические проблемы оценки объектов оценки 

5. Применение математических методов в оценке 

6. Принципы оценки и их применение к различным объектам оценки 

7. Процесс оценки различных объектов оценки 

8. Стандарты оценочной деятельности в России и мире 

9. Анализ внешней среды и систематических рисков для целей оценки 

10. Ставка дисконтирования и ставка капитализации: сущность, 

методы формирования 

11. Безрисковая ставка дохода: сущность, методы формирования, 

оценка величины на конкретную дату 

12. Отчет об оценке: структура и требования 
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13. Договор на оценку: структура и требования 

14. Методология доходного подхода в оценке (можно на примере 

конкретного объекта оценки).  

15. Методология сравнительного подхода в оценке (можно на примере 

конкретного объекта оценки).  

16. Методология затратного подхода в оценке (можно на примере 

конкретного объекта оценки).  

17. Согласование результатов оценки: методы и требования 

18. Методологические аспекты оценки стоимости предприятия 

(бизнеса). 

19. Методологические аспекты оценки объектов недвижимости.  

20. Оценка стоимости земельных ресурсов 

21. Оценка кадастровой стоимости недвижимости и ее проблемы 

22. Оценка инвестиционной стоимости объектов оценки. 

23. Оценка стоимости инвестиционных проектов. 

24. Оценка ликвидационной стоимости объектов оценки. 

25. Оценка стоимости финансовых активов организации. 

26. Оценка дебиторской задолженности организации. 

27. Оценка стоимости ценных бумаг. 

28. Оценка стоимости акций организации. 

29. Оценка стоимости долговых ценных бумаг. 

30. Применение модели Блэка-Шоулза в оценочной деятельности. 

31. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) для целей 

реструктуризации. 

32. Управление стоимостью компании путем реструктуризации. 

33. Модели управления стоимостью бизнеса.  

34. Оценка объектов интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

35. Оценка стоимости недвижимого имущества. 

36. Методологические аспекты оценки машин и оборудования. 

37. Методологические аспекты оценки транспортных средств. 

38. Оценка стоимости (контрольного, неконтрольного) пакета акций 

компании. 

39. Премии и скидки: сущность, классификации, методы 

формирования 

40. Стоимостной подход к управлению предприятием.  

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Значение, цели и задачи оценочной деятельности в современной 

экономике России.  

2. История развития оценочной деятельности в России.  

3. Понятие «оценочная деятельность», объекты оценки, субъекты 

оценки. Обязательные случаи оценки.  

4. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Страхование гражданской ответственности оценщика. Независимость 

оценки.  

5. Отчет об оценке объекта оценки. Понятие экспертизы отчета об 

оценке, эксперта, акта проверки.  

6. Стандарты оценки: Федеральные, европейские, международные 

стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.  

7. Саморегулирование оценочной деятельности и его значение для ее 

развития  

8. Понятия «стоимость», «цена», «затраты».  

9. Виды стоимости и  факторы, влияющие на стоимость  

10. Система принципов оценки.  

11. Понятие  и содержание процесса оценки 

12. Значение и требования, предъявляемые к информации в оценке. 

Источники информации 

13. Стоимость денег во времени. Шесть функций денежной единицы.  

14. Сущность и содержание доходного подхода в оценке.  
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15. Сущность и содержание сравнительного подхода в оценке.  

16. Сущность и содержание затратного подхода в оценке.  

17. Ставка дисконтирования и ставка капитализации.  

18. Особенности оценки стоимости недвижимости. Проблемы оценки 

недвижимости в российской практике.  

19. Особенности оценки стоимости машин и оборудования. Проблемы 

оценки стоимости машин и оборудования в российской практике.  

20. Особенности оценки стоимости НМА и ОИС. Проблемы оценки 

НМА и ОИС в российской практике.  

21. Понятия: предприятие, бизнес, имущественный комплекс как 

объекты оценки. Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса).  

22. Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской 

практике.  

23. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 

переоценки основных средств и НМА. Взаимосвязь переоценки основных 

средств и НМА и оценочной деятельности.  

24. Цели и история проведения переоценок основных средств и НМА. 

Информационное обеспечение переоценки.  

25. Влияние переоценки основных средств и НМА на данные 

бухгалтерского и налогового учета.  

 

Задания 2-го типа 

1. Верно ли утверждение: при оценке стоимости машин и 

оборудования физический износ и функциональное устаревание 

учитываются в каждом из подходов к оценке? Аргументируйте ответ.  

2. Вам необходимо определить стоимость деловой репутации 

предприятия. Каковы будут различия в используемой методологии, если 

Вам это необходимо для двух целей: 1) постановки на баланс 2) для 

принятия управленческих решений?  

3. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 

течение неограниченного времени коэффициент капитализации равен 

ставке дисконтирования? Аргументируйте ответ.  

4. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют в методе накопления чистых активов.  

5. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют с целью сравнения ее величины с итоговой стоимостью 

бизнеса.  Аргументируйте ответ.  

6. Верно ли утверждение: при оценке стоимости машин и 

оборудования физический износ и функциональное устаревание 

учитываются в каждом из подходов к оценке? Аргументируйте ответ.  

7. Если в процессе оценки рыночной стоимости объекта 

недвижимости, стоимость объекта недвижимости, рассчитанная 

сравнительным подходом, превышает стоимость объекта недвижимости, 

рассчитанную доходным подходом, какие рекомендации Вы можете дать 

собственнику объекта относительно рекомендуемого периода владения 

данным объектом?  
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8. Объект оценки – права на товарный знак. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости товарного знака.  

9. Оценщик в отчете об оценке бизнеса не привел описание компании, 

финансового анализа, не указал реквизиты объекта оценки, однако 

применил затратный, сравнительный и доходный подход. Является ли его 

отчет соответствующим требованиям законодательства об оценочной 

деятельности?  

10. К факторам, влияющим на стоимость нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной собственности относятся: 

• стадии разработки и промышленного освоения объекта 

интеллектуальной собственности; 

• возможность и степень правовой защиты; 

• объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и 

использовании объекта интеллектуальной собственности; 

• способ выплаты вознаграждения за использование объекта 

интеллектуальной собственности; 

• срок полезного использования объекта; 

Расположите их по степени влияния на стоимость нематериальных 

активов и объектов интеллектуальной собственности. Обоснуйте свою 

точку зрения.  

11. К факторам, влияющим на стоимость нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной собственности относятся: 

- нематериальный, уникальный характер объекта оценки; 

- текущее использование объекта интеллектуальной собственности; 

- возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и 

долю рынка; 

- риски освоения и использования объекта интеллектуальной 

собственности в различных отраслях, риски недобросовестной 

конкуренции и другие; 

Расположите их по степени влияния на стоимость нематериальных 

активов и объектов интеллектуальной собственности. Обоснуйте свою 

точку зрения.  

12. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых 

объектов должны быть проверены оценщиком? Какие виды данных 

следует собирать и проверять?  

13. При оценке консалтинговой компании, какой из 

мультипликаторов более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV 

(цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?  

14. При оценке холдинговой компании, какой из мультипликаторов 

более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV (цена/ балансовая 

стоимость собственного капитала). Почему?  

15. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта выше 

рыночной? Почему?  

16. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости?  
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17. Какой вариант использования нежилого помещения является 

наиболее эффективным и почему? При исследовании возможностей 

альтернативного использования были получены следующие данные : 

 

 Варианты использования 

 текущее 

использование 

офисное 

помещение 

торговое 

помещение 

Законодательная допустимость + + - 

Физическая возможность + + + 

Финансовая реализуемость + + + 

Стоимость объекта при данном 

использовании 

8 млн. руб. 9 млн. руб. 15,5 млн. руб. 

18. Сочетание имущественных прав, связанных с объектом, при 

котором обеспечивается его максимальная стоимость, является принципом 

ожидания? Аргументируйте ответ.  

19. Рыночная стоимость является отражением стоимости в обмене? 

Аргументируйте ответ.  

20. В оценке износ – это утрата стоимости в связи с изнашиванием, 

вызванным вредным воздействием окружающей среды? Аргументируйте 

ответ.  

21. Если в договоре не определен конкретный вид стоимости, 

который нужно определить оценщику, то установлению подлежит 

рыночная стоимость? Почему?  

22. Стоимость оцениваемого объекта в отчете об оценке указывается 

в виде единой величины? Аргументируйте ответ.  

23. Затратный подход в оценке основан на принципе вклада? 

Аргументируйте ответ.  

24. Объектами переоценки являются основные средства и 

нематериальные активы? Аргументируйте ответ.  

25. Если доходы от объекта стабильны, то используется метод 

капитализации дохода? Аргументируйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Определить, какая сумма будет накоплена на счете к концу 3-го года, 

если сегодня положить 10 000 рублей на счет, приносящий 10% годовых.  

 

Задание №2. 

Сколько нужно вложить сегодня, чтобы к концу 5-го года получить на 

счете 8000, если годовая ставка дохода 10%.  

 

Задание №3. 

Договор аренды дачи составлен на 1 год. Платежи осуществляются 

ежемесячно по 1000 рублей. Определить текущую стоимость арендных 

платежей при 12% ставке дисконтирования, если: а) платежи 

осуществляются в конце месяца; б) платежи осуществляются в начале 
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каждого месяца.  

 

Задание №4. 

Владелец объекта собственности рассчитывает получать в начале 

каждого года по 5000 д.е. и продать его за 100000 д.е. через 5 лет. Какая 

сегодняшняя цена позволит получить 10% годовой доход?  

 

Задание №5. 

Какими должны быть ежемесячные выплаты по кредиту в 100 000 

долл., предоставленному на 5 лет при номинальной годовой ставке 10%?  
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Программа дисциплины «Слияния и поглощения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику проблем 

реорганизации бизнеса в России и за рубежом. В рамках данной 

дисциплины слушатели знакомятся с понятием слияний и поглощений, 

правовым содержанием, видами, мотивами и процессом подготовки сделок 

и принятия решений в рамках слияний и поглощений. В рамках курса 

рассматриваются также проблемы недружественных слияний и 

поглощений, различным аспектам корпоративных захватов. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о системе управления рисками при 

слияниях и поглощениях, процедуре Duediligence, роли консультантов при 

сделках M&A, выработки стратегии в рамках совершения сделок на рынке 

M&A. В рамках вопросов недобровольных поглощений бизнеса 

рассмотрены основные механизмы и сценарии рейдерских захватов и 

методы противодействия недружественным слияниям и поглощениям. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления бизнесом, реструктуризации организации, применять 

полученные знания и навыки в своей повседневной деловой практике, 

совершенствовать имеющиеся методики повышения эффективности 

функционирования бизнеса с учетом практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обучение основам бизнес-анализа и обеспечить 

принятие решений по изменению организаций путем слияний и 

поглощений. Изучить процессы слияний поглощений бизнеса для 

обеспечения компетенциями в области управления собственным 

капиталом и проектами бизнеса, с помощью изучения дружественных и 

недружественных сделок по слияниям и поглощениям и методам 

противодействия недружественным поглощениями корпоративному 

шантажу. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть сущность и место слияний и поглощений в системе 

управления его финансами, значимость для эффективного развития 

бизнеса; 
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• познакомить с нормативной базой слияний и поглощений, 

принципами и информационной базой слияний и поглощений; 

• сформировать целостное представление о системе управления 

рисками в сделках слияний и поглощений и построении финансовой 

модели результатов слияний и поглощений; 

• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, 

в рамках процедур слияний и поглощений; 

• рассмотреть особенности слияний и присоединений публичных и 

непубличных акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, интеграции компании после поглощения. 

• Рассмотреть проблему недружественных поглощений бизнеса, 

противодействию рейдерским захватам, проблемы корпоративного 

шантажа («Гринмейла»). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

выявлять 

бизнес-

проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованны

х сторон, 

руководить 

бизнес-

анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1. Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять 

теорию 

управления 

рисками, 

методики оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

подходы к 

анализу сделок 

слияний и 

поглощений. 

Виды и методы 

недружественны

х слияний и 

поглощений, 

требования к 

сбору и 

обработке 

внешней и 

внутренней 

информации для 

обоснования 

вида и стратегии 

слияний и 

поглощений  

анализировать 

сделки. 

Вырабатывать 

меры 

противодействия 

недружественным 

поглощениям 

выработки 

решений по 

сделкам, 

препятствования 

недружественным 

поглощениям 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

ПК-2.2.  

Анализирует 

внутренние 

(внешние) 

факторы и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего 

состояния и 

деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

методы анализа 

информации; 

типы, виды и 

мотивы слияний 

и поглощений 

анализировать 

ключевые 

показатели и 

риски в рамках 

слияний и 

поглощений 

вырабатывать 

решения по 

сделкам слияний и 

поглощений, 

вырабатывать 

стратегии 

препятствий к 

недружественным 

поглощениям.  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

их минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

ПК-2.3.  Проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе 

выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению 

бизнес-анализа,  

выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

 мотивы, типы и 

стратегии 

слияний и 

поглощений, 

механизмы и 

этапы слияний и 

поглощений  

Анализировать 

мотивы и типы и 

стратегии слияний 

и поглощений, 

применять и 

рассчитывать 

показатели оценки 

эффекта от 

слияний и 

поглощений  

Оценивать 

планируемые и 

фактические 

результаты сделок 

по слияниям и 

поглощениям, 

вырабатывать 

сбалансированные 

решения по 

корректировке 

стратегии и 

тактики в области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие 

изменения в 

финансовые планы 

Способен  

осуществлять 

деятельность по 

разработке, 

реализации и 

управлению 

инвестиционных 

проектов с 

применением 

разных форм 

финансирования 

ПК-5 ПК-5.1. 

применяет 

методы 

экономического 

анализа, методы 

расчета 

себестоимости 

товаров, оценки 

рисков, методы 

бюджетирования 

и планирования 

сущность и 

содержание 

слияний и 

поглощений,  

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

Применять методы 

оценки 

приобретаемого 

бизнеса, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период 

оценки 

планируемого 

объекта 

поглощения 

(слияния) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

сущность и 

содержание 

слияний и 

поглощений, 

способы 

управления 

инвестиционным 

портфелем, 

инструменты 

проектного 

финансирования, 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта, 

механизмы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

отчетности, 

методы оценки 

приобретаемого 

бизнеса 

ПК-5.2.  

Осуществляет 

поиск 

информации 

необходимой для 

принятия 

инвестиционного 

решения; 

оценивать 

ресурсы 

инвестиционного 

проекта, 

бюджетирование 

и подготовку 

бизнес-плана, в 

том числе, 

производственног

о плана  

инвестиционного 

проекта,  

прогнозирование 

доходов и 

расходов 

инвестиционного 

проекта, оценку 

рисков проекта, 

оценивать 

эффективность 

проекта, 

эффективность 

различных 

сценариев 

проекта 

основные 

механизмы и 

процессы 

слияний и 

поглощений  

составлять 

основные 

документы для 

сделок слияний и 

поглощений, 

работать с 

финансовыми 

моделями и 

инвестиционными 

меморандумами, 

рассчитывать 

основные 

показатели 

эффективности 

проекта  

вырабатывать 

сбалансированные 

решения по 

корректировке 

стратегии и 

тактики в области 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие 

изменения в 

финансовые планы   
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  
о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ/ 

балл 

Форма ПА 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а
ст

ер
- 

к
л

а
с
с
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

Очная форма 

Тема 1. Слияния и 

поглощения в 

системе 

управления 

бизнесом 

  1       16 Тест / 10  

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/15 

Тема 2. Правовые 

основы слияний и 

поглощений 

 

  1 2      16 Тест / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/15 

Тема 3. Процессы 

дружественных 

слияний и 

поглощений 

 

  1       16 Тест / 10  

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/15  

Тема 4. Процессы 

недружественных 

слияний и 

поглощений  

  1 2      16 Тест / 10  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/15 

Всего:   4 4      64 100  

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

2 



 9 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Слияния и поглощения в системе управления бизнесом 

 Слияния и поглощения как экономический и организационный процесс. 

Слияния и поглощения бизнеса как способ входа на рынок, развития 

бизнеса, изменения направления развития и выхода из бизнеса. Слияния и 

поглощения как метод тактической конкуренции. Рынок слияний и 

поглощений. Значение слияний и поглощений. Мотивы слияний и 

поглощений. Экономия на масштабе, доступ к ресурсам, мотивы 

монополии, экономия на сбытовых издержках, взаимодополняемость 

НИОКР и личные мотивы менеджеров как основные причины слияний и 

поглощений. Мотив поглощения компании для последующей распродажи 

ее активов. Вертикальная, горизонтальная интеграция, родовые и 

конгломератные слияния и поглощения. 

 

Тема 2. Правовые основы слияний и поглощений 

 Слияния и поглощения как правовой процесс. Слияния, присоединения и 

объединения юридических лиц. Операции с имущественными 

комплексами, организациями. Внутрироссийские и международные 

слияния и поглощения. Различные способы интеграции и дезинтеграции 

активов. MBO (выкуп компаний менеджментом) и LBO (использование 

заемных средств для покупки компаний. Налоговый мотив и последствия 

слияний и поглощений. 

 

Тема 3. Процессы дружественных слияний и поглощений 

Этапы сделок по слияниям и поглощениям Основные документы, 

необходимые для сделки. Две страницы, тизер, инвестиционный 

меморандум, исследование рынка, финансовая модель, как основные 

материалы для принятия решений о сделке. Роль консультантов по 

слияниям и поглощениям. Процедура комплексной проверки 

(Duediligence). Структурирование сделок. Исполнение сделок. Проблема 

интеграции компании после ее слияния (поглощения). 

 

Тема 4. Процессы недружественных слияний и поглощений 

Причины недружественных поглощений бизнеса, понятие 

рейдерства. Корпоративный шантаж («Гринмейл») как способ обогащения 

недружественных бизнес-агентов. 

Законные и незаконные способы недружественного приобретения 

бизнеса. Уязвимые стороны бизнеса, используемые для недружественных 

поглощений. 

Виды недружественных поглощений. Экономические способы 

внешнего и внутреннего воздействия на снижение финансовой 

состоятельности бизнеса. Корпоративные захваты с использованием 

инструментов государственной власти и государственного управления. 

Криминальные враждебные поглощения. Методы борьбы против 
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криминальных элементов. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Слияния и поглощения» 

используются такие виды учебной работы, как практикум по решению 

задач, ситуационный практикум, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя. В рамках данного курса 

используются такие активные и интерактивные формы работы, как: 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
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программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
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после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. Слияния и 

поглощения в 

системе управления 

бизнесом 

Рынок слияний и 

поглощений. 

Личные мотивы 

менеджеров как 

основные причины 

слияний и 

поглощений. Мотив 

поглощения 

компании для 

последующей 

распродажи ее 

активов. Налоговый 

мотив и последствия 

слияний и 

поглощений. 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

 

Тест    

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 2. Правовые 

основы слияний и 

поглощений 

Операции с 

имущественными 

комплексами, 

организациями. 

Внутрироссийские и 

международные 

слияния и 

поглощения.  

MBO (выкуп 

компаний 

менеджментом) и 

LBO (использование 

заемных средств для 

покупки компаний. 

 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Тест    

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 



 13 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 3. Процессы 

дружественных 

слияний и поглощений  

Роль консультантов 

по слияниям и 

поглощениям. 

Процедура 

комплексной 

проверки (Due 

diligence). 

Структурирование 

сделок. Исполнение 

сделок.  

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета по 

практикуму 

 

Тест    

Отчет по практикуму 

по решению задач  

Тема 4. Процессы 

недружественных 

слияний и поглощений  

Законные и 

незаконные способы 

недружественного 

приобретения 

бизнеса. Уязвимые 

стороны бизнеса, 

используемые для 

недружественных 

поглощений. 

 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Тест    

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Передера, Ж. С.  Анализ слияний и поглощений : учебное пособие 

для вузов / Ж. С. Передера, А. В. Федоров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14819-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/481972 

Дополнительная литература: 

1. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление : учебник / 

Ю. А. Арутюнов. – Москва : Юнити, 2015. – 416 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Габов, А. В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) / 

А. В. Габов. – Москва : Статут, 2014. – 880 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://urait.ru/bcode/481972
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448058
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Информационное агентство AK&M http://www.akm.ru/ 

2.  Слияния и поглощения в России http://mergers.ru/ 

3.  Искусство корпоративных войн https://zahvat.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

http://www.akm.ru/
http://mergers.ru/
https://zahvat.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, 

по которому проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Тест 10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

2 Практикум по 

решению задач 

Отчет по практикуму 

15-12 – практикум выполнен верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

11-6– практикум выполнен верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

 Ситуационный 

практикум 

12-15 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, устная 

защита на высоком уровне; 

9-12 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при анализе отдельных моментов 

допущены небольшие отклонения; общий вид аккуратный, 

устная защита на высоком уровне; 

5-8 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные моменты не соответствуют 

нормативной базе или текущей ситуации; задание 

оформлено и устно защищено слабо или не закончено в 

срок; 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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0-4 – обучающийся самостоятельно не справился с работой и 

отчетом, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении допущены грубые ошибки, задание не 

оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид, устная защита отсутствует. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерный тест 

 

1. Объединение компаний, в результате которого из нескольких 

объединяющихся юридических лиц образуется одно новое называют: 

А. Слиянием 

Б. Поглощением 

В. Объединением 

Г. Интеграцией 

2. Объединение двух или нескольких компаний, в результате которого 

к одной  из компаний переходят активы и обязательства поглощаемых 

компаний, при этом поглощаемые компании либо прекращают свое 

существование, либо контролируются путем владения контрольным 

пакетом акций или долей капитала 

А. Слиянием 

Б. Поглощением 

В. Объединением 

Г. Интеграцией 

3. Какой процесс слияний и поглощений не описывает характер 

интеграции: 

А. Горизонтальная 

Б. Вертикальная 

В. Конгломератная 

Г. Международная 

4. Объединение компаний разных отраслей, связанных 

технологическим процессом производства готового продукта, т.е. 

расширение компанией-покупателем своей деятельности либо на 

предыдущие производственные стадии, вплоть до источников сырья, либо 

на последующие – до конечного потребителя, называется 

А. Горизонтальной интеграцией 

Б. Вертикальной интеграцией 

В. Конгломератной интеграцией 

Г. Родовым слиянием 

5. Объединение компаний одной отрасли, производящих одно и то же 

изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства. 

Называется  

А. Горизонтальной интеграцией 
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Б. Вертикальной интеграцией 

В. Конгломератной интеграцией 

Г. Родовым слиянием 

6. Объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары, 

называется 

А. Горизонтальной интеграцией 

Б. Вертикальной интеграцией 

В. Конгломератной интеграцией 

Г. Родовым слиянием 

7. Объединение компаний различных отраслей без наличия 

производственной общности, называется 

А. Горизонтальной интеграцией 

Б. Вертикальной интеграцией 

В. Конгломератной интеграцией 

Г. Родовым слиянием 

8. Соединение неконкурирующих продуктов, каналы реализации и 

процесс производства которых похожи называется: 

А. Слияния с расширением продуктовой линии 

Б. Слияния с расширением рынка 

В. Чистые конгломератные слияния, не предполагающие никакой 

общности 

9. Приобретение дополнительных каналов реализации продукции 

называется 

А. Слияния с расширением продуктовой линии 

Б. Слияния с расширением рынка 

В. Чистые конгломератные слияния, не предполагающие никакой 

общности 

10.  Мотив заработать на разнице стоимости бизнеса и отдельных 

активов является: 

А. Мотивом Синергии 

Б. Мотивом продажи «вразброс» 

В. Налоговым мотивом 

Г. Мотивом монополии 

11. Стремление достичь или усилить свое монопольное положение, 

является 

А. Мотивом Синергии 

Б. Мотивом продажи «вразброс» 

В. Налоговым мотивом 

Г. Мотивом монополии 

12. Экономия, обусловленная масштабами  

А. Мотивом Синергии 

Б. Мотивом продажи «вразброс» 

В. Налоговым мотивом 

Г. Мотивом монополии 

13. Что не является организационно-правовой формой юридического 
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лица по российскому праву 

А. Общество с ограниченной ответственностью 

Б. Акционерное общество 

В. Концерн 

Г. Командитное товарищество 

14. Вертикальной интеграцией является … 

а. приобретение коммерческим банком своего конкурента 

б. приобретение коммерческим банком лизинговой компании 

в. разделение коммерческого банка на две компании 

15. Горизонтальной интеграцией является … 

а. приобретение коммерческим банком своего конкурента 

б. приобретение коммерческим банком лизинговой компании 

в. разделение коммерческого банка на две компании 

16. Неверно, что элементом анализа отрасли является … 

А. банковский продукт 

Б. динамика ставок рефинансирования 

В. система сбыта услуг кредитно-финансового института (КФИ) 

Г. финансовый анализ КФИ 

17. При оценке акций российских компаний приоритетным 

источником информации является … 

А. Лондонская биржа металлов 

Б. ММВБ 

В. Нью-йоркская фондовая биржа 

Г. NASDAQ 

18. Если процентные доходы составляют 500 ден. ед., а расходы – 

300 ден. ед., то чистая прибыль банка с учетом текущей ставки налога на 

прибыль равна …  

А. 160 ден. ед. 

Б. 800 ден. ед. 

В. 200 ден. ед. 

19. Если безрисковая ставка составляет 7 %, коэффициент бета 1,2, 

премия за риск вложения в актив (ERP) 5,5 %, премия за размер 7 %, тогда 

ставка дисконтирования, рассчитанная методом САРМ, равна … 

А. 21 % 

Б. 19,5 % 

В. 20,7% 

20. Если денежный поток в последний период прогнозирования 

составляет 300 ден. ед., ставка дисконта 15 %, а долгосрочный темп роста 

доходов 3 %, то терминальная стоимость по модели Гордона равна … 

А. 2575 ден. ед.  

Б. 275 ден. ед.  

В. 450 ден. ед.  

Если величина балансовой стоимости собственного капитала банка 

составляет 600 млн., мультипликатор «цена/балансовая стоимость 

собственного капитала» – 2, то стоимость банка составит … 
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21. Слияние компаний в одной сфере бизнеса с целью увеличения 

доли на рынке и снижения себестоимости называется … слиянием 

а) горизонтальным  

б) вертикальным  

в) функциональным  

22. Целью реализации концепции Value-Based Management VBM 

является максимизация … 

а) стоимости компании 

б) прибыли компании 

в) показателя экономической добавленной стоимости EVA 

23. Положительная величина показателя экономической добавленной 

стоимости EVA свидетельствует … 

а) об увеличении стоимости компании 

б) об уменьшении стоимости компании 

в) об изменении стоимости компании, направление которого 

неизвестно 

24. Какой подход из ниже перечисленных является 

основополагающим при определении стоимости гостиницы? 

А. Доходный 

Б. Затратный 

В. Сравнительный 

25. Какой подход из ниже перечисленных является 

основополагающим при определении стоимости объекта недвижимости, не 

завершенного строительством? 

А. Доходный 

Б. Затратный 

В. Сравнительный 

28. Какой метод используется в оценке бизнеса, когда стоимость 

предприятия при ликвидации выше, чем действующего? 

а) метод ликвидационной стоимости; 

б) метода стоимости чистых активов; 

в) метод капитализации дохода. 

29.Оказывает ли влияние на уровень риска размер предприятия?  

а) да; 

б) нет. 

30.  Кто является стратегическим инвестором 

А. Приобретающий блокирующий пакет акций 

Б. Инвестор миноритарной доли 

В. Приобретатель контрольного пакета акций  

Г. Приобретатель части активов 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

Цель: приобрести практические навыки по анализу сделок M&A 

1. Из новостей о слияниях и поглощениях выбирается одна из 

последних сделок. Студенты анализируют тип сделки с позиции видов 
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интеграции и возможные мотивы сделки. 

2. Студенту выдается виртуальный бюджет и отрасль, в которой ему 

необходимо приобрести бизнес. Студент делает анализ вариантов 

потенциальных приобретений. 

3. Рассчитайте стоимость 60-процентного пакета акций компании с 

использованием следующих данных: средневзвешенная цена 1 акции на 

фондовом рынке – 15 руб.; количество акций – 25 000 штук; скидка на 

недостаток ликвидности – 15%; премия за контроль - 30%. 

4. Рассчитайте стоимость пакета обыкновенных акций размером 51% 

от уставного капитала компании. Средневзвешенная цена 1 акции на 

фондовом рынке  0,8 руб. Количество акций составляет 5 000 штук. Скидка 

на недостаток ликвидности составляет 10%. Премия за контроль 

составляет 30%. 

 

Типовые задания ситуационного практикума 

1. ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Ростелеком» зарегистрировали 

компанию ООО «Платформа больших данных», которая будет заниматься 

разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших 

данных, в том числе с применением технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Об этом говорится в сообщении банка. 

Управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться 

на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое 

развитие, войдут по три представителя с каждой стороны. 

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта, в 

том числе через интерфейс прикладного программирования (API), для всех 

заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как ритейл, 

телеком, финансовые услуги, девелопмент, а также для организаций 

государственного сектора. Клиенты платформы смогут получать продукты 

и услуги на основе уникального набора знаний об аудитории и ее 

поведении в формате сегментов. Все используемые данные будут 

проходить проверку на легальность и качество, в то же время они будут 

персонализированы и зашифрованы. 

 Опишите мотивы сделки, классифицируйте её тип, определите 

последствия для стратегической позиции участников сделки в отрасли. 

2. После возбуждения уголовных дел в отношении руководства завода 

директору завода «Свободный сокол» начали поступать предложения 

«решить» все проблемы требовали от директора 200 млн рублей и часть 

активов предприятия. В рамках незаконно возбужденного дела директора 

предприятия задержали, на счета наложен арест. Людям нечем платить 

зарплату, сбыт и закупки также пробуксовывают.  

Как выйти из ситуации, сохранив производство и собственность? 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Слияния и поглощения» 

проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, понимание 

их особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 тип 

1. Слияния и поглощения как экономический, организационный и 

правовой процесс.  

2. Присоединение и объединение юридических лиц.  

3. Операции с имущественными комплексами, организациями. 

4. Экономия на масштабе, как мотив сделки 

5. доступ к ресурсам, как мотив сделки 

6. мотивы монополии, как мотив сделки 

7. экономия на сбытовых издержках, как мотив сделки 

8. взаимодополняемость НИОКР как мотив сделки 

9. личные мотивы менеджеров как основные причины слияний и 

поглощений.  

10. Мотив поглощения компании для последующей распродажи ее 

активов.  

11. Налоговый мотив и последствия слияний и поглощений. 
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12. Вертикальная интеграция  

13. горизонтальная интеграция 

14. Родовые слияния и поглощения 

15. Конгломератные слияния и поглощения.  

16. Внутрироссийские и международные слияния и поглощения. 

17. Слияния и поглощения бизнеса как способ входа на рынок, 

развития бизнеса, изменения направления развития и выхода из бизнеса. 

18. Слияния и поглощения как метод тактической конкуренции. 

19. Причины недружественных поглощений бизнеса, понятие 

рейдерства.  

20. Недружественные поглощения бизнеса. 

21. Законные и незаконные способы недружественного приобретения 

бизнеса. 

22. Различные способы интеграции и дезинтеграции активов. 

23. MBO (выкуп компаний менеджментом) 

24. LBO (использование заемных средств для покупки компаний) 

25. Основные документы, необходимые для сделки.  

26. Две страницы как документ для привлечения партнера по сделке 

27. Тизер: содержание, цель и задачи документа 

28. Инвестиционный меморандум: структура, требования к качеству 

29. Исследование рынка, как этап подготовки сделки 

30. Финансовая модель: содержание, стандарты 

31. Уязвимые стороны бизнеса, используемые для недружественных 

поглощений. 

32. Корпоративный шантаж («Гринмейл»)- правовые основы и методы 

противодействия. 

33. Виды недружественных поглощений. 

34.  Экономические способы внешнего и внутреннего воздействия на 

снижение финансовой состоятельности бизнеса. 

35. Корпоративные захваты с использованием инструментов 

государственной власти и государственного управления. 

36.  Криминальные враждебные поглощения. 

37. Виды недружественных поглощений. 

38. Экономические способы внешнего и внутреннего воздействия на 

снижение финансовой состоятельности бизнеса. 

39. Корпоративные захваты с использованием инструментов 

государственной власти и государственного управления. 

40. Криминальные враждебные поглощения. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите примеры из реальной практики: вертикальных слияний 

(поглощений) 

2. Приведите примеры из реальной практики: горизонтальных 

слияний (поглощений) 

3. Приведите примеры из реальной практики: родовых слияний 
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(поглощений) 

4. Аргументируйте плюсы и минусы привлечения консультантов для 

сделки M&A или выполнения сделки собственными силами 

5. Приведите рекомендации по применению стратегии M&A одной из 

российских госкорпораций 

6. Составьте на двух страницах предложение о продаже произвольно 

выбранного бизнеса 

7. Очертите возможный круг приобретателей произвольно 

выбранного бизнеса 

8. Приведите возможные источники эффекта синергии при слияниях и 

поглощениях 

9. Опишите мотив слияния и поглощения любой выбранной сделки 

10. Опишите рынок, который по вашему мнению наиболее подвержен 

слияниям и поглощениям на данный момент 

11.  Опишите процесс принятия решения о горизонтальной 

интеграции отрасли информационных технологий 

12. Опишите процесс принятия решения о горизонтальной интеграции 

в отрасли торговли потребительскими товарами 

13. Опишите процесс принятия решения о горизонтальной интеграции 

в отрасли машиностроения 

14. Опишите процесс принятия решения о горизонтальной интеграции 

в отрасли легкой промышленности 

15. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции в 

сельскохозяйственной отрасли  

16. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции 

отрасли информационных технологий 

17. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции в 

отрасли торговли потребительскими товарами 

18. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции в 

отрасли машиностроения 

19. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции в 

отрасли легкой промышленности 

20. Опишите процесс принятия решения о вертикальной интеграции в 

сельскохозяйственной отрасли  

21. Приведите пример слияний (поглощений) с целью 

взаимозаменяемости по НИОКР 

22. Опишите ключевые проблемы интеграции компании после 

слияния (поглощения) 

23. Опишите оптимальную структуру сделки по приобретению 

компании с не диверсифицированной клиентской базой 

24. Опишите структуру сделки с обратным выкупом объекта 

поглощения с фиксированной доходностью 

25. Опишите риски срыва сделки по слиянию/поглощению 

26. Опишите процесс Корпоративный шантажа и метод борьбы с ним 

27.  Опишите Экономические способы внешнего и внутреннего 
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воздействия на снижение финансовой состоятельности бизнеса. 

28. Опишите примеры корпоративных захватов с использованием 

инструментов государственной власти и государственного управления. 

29.  Опишите основные криминальные способы захвата бизнеса и 

методы противодействия им. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

Цена собственного капитала предприятия 7%, заемного 10%, доля 

заемного капитала во всем капитале компании 50%. Определить 

средневзвешенную стоимость капитала.  

Задание № 2. 

Определите стоимость предприятия рыночным подходом, если 

известно, что мультипликатор цена/прибыль по компаниям-аналогам 

составил 6,3; цена/денежный поток 10,5; цена/выручка  4,3. Деятельность 

оцениваемой компании убыточна,  ее выручка составила 1 200 000 д.е., 

денежный поток  200 000 д.е. 

Задание № 3. 

Определить рыночную стоимость компании методом чистых активов, 

если имеются следующие данные. 

Показатель Балансовая  

стоимость,  

тыс. руб. 

Рыночная 

 стоимость,  

тыс. руб. 

Актив 

нематериальные активы 260 000 195 000 

основные средства 5 220 000 9 742 000 

запасы 22 000 32 000 

дебиторская задолженность 30 000 25 000 

денежные средства 15 000 15 000 

Пассив 

долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

4 050 000 4 050 000 

кредиторская задолженность 605 000 605 000 

прочие пассивы 500 000 525 000 

 

Задание № 4. 

Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 2 300 млн. 

руб. Рассчитайте стоимость 5% пакета акций данного акционерного 

общества, если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем 

30%, скидка за недостаточную ликвидность 40%. 

 

Задание № 5. 

В качестве объектов-аналогов были выявлены три предприятия той же 

отраслевой принадлежности, что и оцениваемое, по акциям которых 

недавно были совершены сделки. На основе финансовых данных были 
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рассчитаны следующие оценочные мультипликаторы. Рассчитайте 

стоимость оцениваемой компании 

Наименование оценочного 

мультипликатора 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена/чистая прибыль 6,6 5,5 6,8 

Цена/выручка от реализации 2,8 3,8 3,0 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Рабочая программа дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 991. 

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 

направлением деятельности, основанное на использовании инновационных 

подходов, учитывающих особенности рыночного функционирования субъектов 

отечественного профессионального предпринимательства. В рамках изучения 

данной дисциплины, обучающиеся в магистратуре, знакомятся с основными 

доктринами организации трудовых отношений, типами и структурой кадровой 

стратегии, методикой ее формирования и последующей актуализации. 

Дисциплина формирует целостную систему теоретических и концептуальных 

представлений о роли кадрового направления в деятельности современной 

организации, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих принимать высокоэффективные стратегические решения по всем 

аспектам кадровой работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины: является формирование базовой системы 

знаний в области стратегического управления персоналом, а также 

практических навыков в области разработки и последующей актуализации 

кадровой стратегии современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение понятия человеческого капитала организации, влияния 

качества данного капитала на ее рыночные позиции и важности эффективного 

стратегического управления процессом его развития; 

• изучение методологических основ стратегического управления 

персоналом и его отечественной специфики; 

• изучение особенностей кадровой стратегии организаций, находящихся 

на различных стадиях своего жизненного цикла; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики развития персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики организации труда персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики мотивации персонала; 
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• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

• изучение методики и прикладных технологий разработки и 

актуализации кадровой стратегии организации; 

• изучение угрозы неформального сопротивления внедряемым 

стратегическим HR-инновациям со стороны собственных сотрудников.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3 УК-3.1 

Применяет теорию 

конфликтов, 

методы 

планирования 

командной 

работы, различные 

приемы и способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

теорию 

конфликтов, 

возникающих в 

процессе 

актуализации 

кадровой 

стратегии; 

методы 

планирования 

командной работы 

по разработке и 

актуализации 

кадровой 

стратегии  

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов, 

возникающих в 

процессе 

актуализации 

кадровой 

стратегии; 

планировать 

командную работу 

по разработке и 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

разработки и 

актуализации 

кадровой 

стратегии, 

обеспечивающей 

эффективное 

социальное 

взаимодействие 

работодателя и 

наемных 

работников  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений  ее членов; 

руководит работой 

команды; 

разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

теорию командной 

работы по 

разработке и 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

 

планировать и 

корректировать 

работу команды в 

процессе 

разработки и 

актуализации 

кадровой 

стратегии с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее членов; 

руководить 

работой команды в 

процессе 

разработки и 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

разрешения 

конфликтов и 

противоречий при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон, 

участвующих в 

процессе 

разработки и 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.3 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и 

на ее основе 

организует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели; планирует 

командную 

работу,  

распределяет 

поручения и 

принципы 

разработки 

стратегии 

сотрудничества 

между членами 

команды, 

осуществляющей 

разработку или 

актуализацию 

кадровой 

стратегии 

осуществлять 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

по разработке или 

актуализации 

кадровой 

стратегии; 

планировать 

командную работу 

по разработке и 

актуализации 

кадровой 

распределения 

поручений и 

делегирования 

полномочий 

членам команды, 

разрабатывающей 

или 

актуализирующей 

кадровую 

стратегию 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

делегирует 

полномочия 

членам команд. 

стратегии 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 УК-5.1. 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития теории 

стратегического 

управления 

персоналом 

обосновывать 

актуальность 

использования тех 

или иных 

идеологических и 

ценностных 

систем при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

членов команды, 

обеспечивающей 

разработку или 

актуализацию 

кадровой 

стратегии 

оценки 

практической 

актуальности тех 

или иных 

идеологических и 

ценностных 

систем, 

используемых в 

процессе 

стратегического 

управления 

персоналом 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. 

Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп. 

основные формы 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

оценивать 

соответствие 

сложившейся в 

организации 

практики 

стратегического 

управления 

персоналом 

существующим 

формам научного 

и религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

организации в 

целях приведения 

ее в соответствие с 

существующими в 

ней формами 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

создание 

недискриминацио

нной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач.  

понятие и нормы 

недискриминацио

нной среды 

межкультурного 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач по 

разработке или 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

обеспечивать 

создание 

недискриминацио

нной среды 

межкультурного 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач по 

разработке или 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

организации в 

целях приведения 

ее в соответствие с 

существующими 

нормами 

недискриминацио

нной среды 

межкультурного 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

тем 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА 

 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  

Кадровое 

направление 

деятельности 

организации и 

методические 

основы 

стратегического 

управления им 

  2     2  32 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 

20 

Участие в 

дидактической 

игре/ 20 

 

Тема 2. Основные 

стратегические 

подходы к 

решению 

важнейших 

кадровых задач 

современной 

организации 

  2 2      32 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 

20 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/ 20 

Индивидуальное 

исследовательское 

задание /20 

Всего:   4 2    2  64 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и 

методические основы стратегического управления им 

 Понятие человеческого капитала организации и влияние его качества на ее 

рыночные позиции и финансовые результаты. Критерии оценки качества 

человеческого капитала. Теория человеческого капитала и ее роль в 

трансформации научных взглядов на стратегическое управление персоналом. 

Доктрины организации трудовых отношений как идеологическая основа 

кадровой стратегии: доктрина эффективного потребления трудовых ресурсов, 

доктрина развития человеческого капитала, доктрина рационального сочетания 

мотивированности и ответственности персонала. 

Понятие и структура кадровой стратегии организации. Приоритетные цели 

стратегии. Классификация типов кадровой стратегии. Общие методические 

требования к кадровой стратегии организации и ее отечественная специфика. 

Факторы макро- или микросреды, определяющие необходимость 

актуализации кадровой стратегии современной организации. Стратегические 

подходы к выбору приоритетного варианта организации процесса актуализации 

кадровой стратегии. Технологическая последовательность процесса 

актуализации кадровой стратегии. 

Проблема неформального сопротивления стратегическим HR-инновациям 

в коллективе организации и методы противодействия ему на различных этапах 

процесса актуализации кадровой стратегии. 

 

 Тема 2. Основные стратегические подходы к решению важнейших 

кадровых задач современной организации 

 Стратегические подходы к выбору приоритетного сегмента рынка 

трудовых ресурсов. Стратегические подходы к выбору приоритетного метода 

привлечения кандидатов на трудоустройство. Стратегические подходы к 

выбору приоритетного варианта организации отбора кандидатов на 

трудоустройство. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

планирования требований к кандидатам на замещение вакантных рабочих мест. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного критерия для оценки 

годности к найму. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

сокращения персонала. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта организации 

первичного развития новых работников. Стратегические подходы к выбору 

приоритетного варианта организации процесса повышения квалификации 

персонала. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест менеджеров высшего и среднего звена. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного критерия отбора кандидатов 

в состав резерва на выдвижение.  

Стратегические подходы к выбору приоритетной формы организации 

труда производственного персонала: индивидуальная, коллективная, проектная 

формы. 
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Стратегические подходы к выбору приоритетной формы основной оплаты 

труда производственного персонала и сотрудников аппарата управления. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта организации 

премирования производственного персонала и сотрудников аппарата 

управления. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

организации моральной мотивации работников. 

 Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта организации 

социальной поддержки персонала. Стратегические подходы к выбору 

приоритетного варианта организации психологической поддержки персонала.  
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, дидактическая 

игра, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

практикума по решению задач 

Решение задач на семинарах в форме контрольных работ используется для 

контроля факта приобретения обучающимися знаний и практических умений 

по соответствующей теме изучаемой дисциплины. Практикум включает в себя 

3 практических задания. 

Пример одного из заданий практикума имеется в разделе VII настоящей 

Программы.  

Подведение итогов работы и оглашение баллов, набранных 

обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического 

занятия. 

Результаты выполнения практикума, обучающиеся представляют 

преподавателю в произвольной письменной форме.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная 

на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 

соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 

коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять 

полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 

принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 

моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает 

помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
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способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность 

группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 

игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 

участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По завершению дидактической игры обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 

критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 

мини-группы; 

• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю  

 

Методические рекомендации для обучающихся по работе с 

литературой и Интернет – ресурсами 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
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справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

индивидуального исследовательского задания 

Индивидуальное исследовательское задание (ИИЗ) используется для 

формирования у обучающихся навыков подготовки экспертных заключений по 

заранее определенным профессиональным вопросам. 

Подготовка ИИЗ осуществляется обучающимися в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Результаты выполнения ИИЗ обучающийся представляет в форме 

заполненной таблицы, шаблон которой приведен в разделе VII данной 

Программы, условия его оценки определены в перечне оценочных средств по 

данной дисциплине.  

Выполненное ИИЗ размещаются обучающимся для проверки в ЭИОС 

Университета не позднее даты, указанной преподавателем на первом занятии. 

После проверки набранный за данное задание балл преподаватель размещает в 

ЭИОС Университета.      

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 



12 

 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Кадровое направление 

деятельности 

организации и 

методические основы 

стратегического 

управления им 

Понятие 

человеческого 

капитала организации 

и влияние его 

качества на ее 

рыночные позиции и 

финансовые 

результаты. Критерии 

оценки качества 

человеческого 

капитала. Теория 

человеческого 

капитала и ее роль в 

трансформации 

научных взглядов на 

стратегическое 

управление 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Подготовка к 

дидактической игре. 

Подготовка отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по практикуму по 

решению задач   

Участие в дидактической 

игре  
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

персоналом. 

Доктрины 

организации 

трудовых отношений 

как идеологическая 

основа кадровой 

стратегии: доктрина 

эффективного 

потребления 

трудовых ресурсов, 

доктрина развития 

человеческого 

капитала, доктрина 

рационального 

сочетания 

мотивированности и 

ответственности 

персонала. 

Понятие и структура 

кадровой стратегии 

организации. 

Приоритетные цели 

стратегии. 

Классификация типов 

кадровой стратегии. 

Общие методические 

требования к 

кадровой стратегии 

организации и ее 

отечественная 

специфика. 

Факторы макро- или 

микросреды, 

определяющие 

необходимость 

актуализации 

кадровой стратегии 

современной 

организации. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

процесса 

актуализации 

кадровой стратегии. 

Технологическая 

последовательность 

процесса 

актуализации 

кадровой стратегии. 

Проблема 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

неформального 

сопротивления 

стратегическим HR-

инновациям в 

коллективе 

организации и методы 

противодействия ему 

на различных этапах 

процесса 

актуализации 

кадровой стратегии. 

Тема 2. Основные 

стратегические 

подходы к решению 

важнейших кадровых 

задач современной 

организации 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

сегмента рынка 

трудовых ресурсов. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного метода 

привлечения 

кандидатов на 

трудоустройство. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

отбора кандидатов на 

трудоустройство. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта 

планирования 

требований к 

кандидатам на 

замещение вакантных 

рабочих мест. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

критерия для оценки 

годности к найму. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта сокращения 

персонала. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

Работа с литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Подготовка отчетов 

по практикумам 

 

 

Отчет по практикуму по 

решению задач   

Отчет по ситуационному 

практикуму  

Индивидуальное 

исследовательское 

задание  
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

первичного развития 

новых работников. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

процесса повышения 

квалификации 

персонала. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта замещения 

рабочих мест 

менеджеров высшего 

и среднего звена. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

критерия отбора 

кандидатов в состав 

резерва на 

выдвижение.  

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетной формы 

организации труда 

производственного 

персонала: 

индивидуальная, 

коллективная, 

проектная формы. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетной формы 

основной оплаты 

труда 

производственного 

персонала и 

сотрудников аппарата 

управления. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

премирования 

производственного 

персонала и 

сотрудников аппарата 

управления. 

Стратегические 

подходы к выбору 



16 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Форма текущего 

контроля 

приоритетного 

варианта организации 

моральной мотивации 

работников. 

 Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

социальной 

поддержки персонала. 

Стратегические 

подходы к выбору 

приоритетного 

варианта организации 

психологической 

поддержки персонала 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Университет «Синергия», 2017. – 680с. 

-  (Университетская серия)  

Дополнительная литература: 

1. Васин, Ю. П. Совершенствование кадровой политики предприятия / 

Ю. П. Васин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 147 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Иванова, С. Ловушки HR-брендинга: как стать лучшим работодателем 

для сотрудников и кандидатов : [16+] / С. Иванова ; ред. А. Черникова. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 242 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Ильина, И. Ю. Рынок труда и маркетинг персонала : учебное пособие : в 

2 частях : [16+] / И. Ю. Ильина, Е. В. Потехина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – Часть 1. – 226 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/     

4. Шапиро, С. А. Основы кадровой политики и кадрового аудита в 

компании: учебное пособие для студентов магистратуры / С. А. Шапиро, 

А. Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 72 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570383
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495382
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Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Тематический портал - статьи по стратегическому управлению http://www.stplan.ru 

Тематический портал - кадровый консалтинг http://www.nkvclub.ru  

Сайт журнала «Кадровое дело» http://www.kdelo.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде  филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

http://www.stplan.ru/
http://www.nkvclub.ru/
http://www.kdelo.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Форма учебного занятия, по 

которому проводится 

ТКУ/оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Практикумы по решению 

задач 

20-18 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены требуемые 

расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

17-12 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены требуемые 

расчеты, необходимые выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-5 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы: имеются ошибки в расчетах, выводы 

сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

4 – обучающийся подготовил работу и отчет 

несамостоятельно или не завершил в срок, , выводы 

и ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Ситуационные практикумы 20-18 – работа и отчет содержат развернутые ответы 

на все сформулированные вопросы, лидером 

команды даны исчерпывающие ответы на вопросы 

представителей других команд; 

17-12 - работа и отчет содержат развернутые ответы на 

большинство сформулированных вопросов, лидером 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 
Форма учебного занятия, по 

которому проводится 

ТКУ/оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

команды (микро-группы) даны краткие ответы на 

вопросы представителей других команд; 

11-5 - работа и отчет содержат только часть ответов на 

сформулированные вопросы, лидером команды 

(микро-группы) не даны корректные ответы на 

вопросы представителей других команд; 

4-0 - работа и отчет не содержит ответов на 

сформулированные вопросы, лидером команды 

(микро-группы) не даны корректные ответы на 

вопросы представителей других команд. 

3. Дидактическая игра 20 – участник игры, ориентируясь на свою роль, 

правильно и аргументировано изложил позицию 

соответствующего должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, принял активное участие в 

последующей дискуссии; 

15-19 – участник игры, ориентируясь на свою роль, в 

целом правильно, но недостаточно аргументировано 

изложил позицию соответствующего должностного 

лица по обсуждаемому вопросу, в последующей 

дискуссии принимал активное участие; 

10-14 – участник игры, ориентируясь на свою роль, в 

целом правильно, но недостаточно аргументировано 

изложил позицию соответствующего должностного 

лица по обсуждаемому вопросу, в последующей 

дискуссии принимал не слишком активное участие; 

1-9 – в игре конкретную роль не исполнял, но активно 

участвовал в дискуссии; 

0 – в игре практически не участвовал. 

4. Индивидуальное 

исследовательское задание 

20- экспертное заключение содержит развернутые 

ответы на все сформулированные в типовом бланке 

вопросы; 

15- экспертное заключение содержит корректные, но 

излишне лаконичные ответы на все 

сформулированные в типовом бланке вопросы; 

10 - экспертное заключение содержит ответы лишь на 

часть сформулированных в типовом бланке 

вопросов; 

0 – экспертное заключение содержит не корректные 

ответы на большинство вопросов или вообще не 

размещено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего 

контроля успеваемости 
 

Типовое задание к практикуму по решению задач 

Заполните правую графу таблицы, определив приоритетные направления 

инвестиций в человеческий капитал, осуществляемые за счет работодателя. 

№№ 

п/п 

Общие направления инвестиций Конкретные направления инвестиций 
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№№ 

п/п 

Общие направления инвестиций Конкретные направления инвестиций 

1. Дополнительное профессиональное 

обучения персонала  

 

2. Создание комфортных 

психологических условий для 

работы персонала 

 

3. Поддержание хорошего физического 

здоровья сотрудников 

 

4. Содействие удовлетворению 

определенных духовно-

нравственных и культурных 

потребностей сотрудников 

 

 

Типовой сценарий дидактической (деловой) игры 

Тема деловой игры: «Урегулирование конфликта в процессе актуализации 

кадровой стратегии организации».  

Цель деловой игры: приобретение слушателями магистратуры 

определенных практических навыков работы на наиболее ответственном 

технологическом этапе процессе актуализации кадровой стратегии 

организации. 

Порядок организации деловой игры: 

1. Из числа слушателей на предшествующем игре занятии на 

добровольной основе выбираются основные участники игры, принимающие на 

себя следующие роли: 

• Первый руководитель (директор, президент) организации. 

• Руководитель кадрового направления деятельности организации 

(заместитель директора, вице-президент). 

• Специалист службы персонала, выступающий в роли руководителя 

группы разработчиков. 

• Руководитель финансовой службы организации. 

• Руководитель службы безопасности организации. 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но в силу своего предпенсионного возраста – 

выраженный консерватор). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но в силу своего молодого возраста – выраженный 

радикал). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации (не 

компетентный менеджер, справедливо опасающийся потери своей должности в 

условиях реализации новой кадровой стратегии). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но сторонник жестко авторитарного стиля 

управления). 

• Председатель местной профсоюзной организации. 
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2. Сценарий деловой игры: 

На совещании у первого руководителя обсуждаются следующие, 

потенциально конфликтные, инновационные элементы актуализируемой 

кадровой стратегии: 

• переориентация политики в области привлечения новых сотрудников на 

молодых специалистов с приоритетным правом трудоустройства для детей 

кадровых работников организации;  

• переориентация политики в области дополнительного обучения 

персонала путем создания в организации собственного учебного центра;  

• переориентация политики в области управления резервом на 

выдвижение путем реализации принципа обязательного наличия у каждого 

руководителя подразделения официального заместителя – дублера из состава 

резерва; 

• переориентация политики мотивации производственного персонала на 

внедрение коллективной формы организации и оплаты труда. 

3. Задачи участников игры: 

• основные участники – ориентируясь на свою роль, по возможности 

аргументировано должны высказать свою точку зрения по каждому указанному 

выше вопросу и принять участие в возникшей дискуссии (подготовка к 

выступлению осуществляется в процессе самостоятельной домашней работы); 

• остальные слушатели магистратуры, присутствующие на игре, задают 

вопросы основным участникам и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

• преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя 

ее в требуемое русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги. 

 

Типовое задание к ситуационному практикуму 

Ситуационный практикум по теме: «Сравнительный анализ основных 

доктрин организации трудовых отношений». 

Цель практикума: выявление преимуществ и недостатков рассмотренных 

выше доктрин с позиции интересов, с одной стороны, работодателя, с другой 

стороны, наемного работника и обоснование целесообразности их применения 

различными категориями работодателей. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды) по числу базовых 

доктрин организации трудовых отношений.  

2. Каждая из команд должна: 

• аргументировано обосновать преимущества соответствующей доктрины 

с позиции работодателя; 

• аргументировано обосновать недостатки двух других доктрин с 

позиции, как работодателя, так и наемного персонала;  

• сформулировать рекомендации о возможности и специфики применения 

своей доктрины различными типами работодателей (бюджетные организации, 

малый, средний и крупный бизнес, отраслевая дифференциация бизнеса и т.п.). 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 
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составляется в свободной творческой форме и содержит развернутые оценки и 

комментарии по каждому из трех вопросов, указанных в предыдущем пункте. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

• специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

• особенности отечественного рынка труда; 

• исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

• «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

• «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

• «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут. После этого лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад рассчитан на 8-10 минут и должен включать в себя: 

• основные положения письменного заключения; 

• иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Типовое индивидуальное исследовательское задание 

«Аудит эффективности кадровой стратегии конкретной организации». 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ АУДИТА  

кадровой стратегии организации 

Краткая характеристика типа организации работодателя: 

▪ отрасль: 

▪ форма собственности: 

▪ численность персонала: 

▪ наличие филиальной сети: 

№№ 

п/п 

Направление кадровой 

стратегии 

 организации 

Краткая 

характеристика 

соответствующего 

направления 

Характер реализации 

соответствующего 

элемента стратегии 

публично 

декларировано 

реализуется по 

факту 

1. Политика регулирования 

численности персонала 

 

 

  

2. Политика развития персонала     

3. Политика организации труда 

персонала организации 

   

4. Политика мотивации персонала    

5. Политика социально-

психологической поддержки 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ АУДИТА  

кадровой стратегии организации 

персонала 

АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ: Идеологической основой кадровой стратегии, 

фактически реализуемой моей организацией, выступает 

доктрина 

________________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: заключение является анонимным в части описываемой организации, наименование ее 

слушатель магистратуры вправе не указывать 

 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Кадровая стратегия 

современной организации» проводится в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Раскрыть понятие «кадровая стратегия организации». 

2. Раскрыть понятие «кадровая стратегия открытого типа». 

3. Раскрыть понятие «кадровая стратегия закрытого типа». 

4. Раскрыть понятие «пассивная кадровая стратегия». 

5. Раскрыть понятие «активная кадровая стратегия». 

6. Раскрыть понятие «реактивная кадровая стратегия». 

7. Раскрыть понятие «превентивная кадровая стратегия». 

8. Раскрыть понятие «асоциальная кадровая стратегия». 
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9. Раскрыть понятие «социально-ориентированная кадровая стратегия». 

10. Раскрыть понятие «актуализация кадровой стратегии». 

11. Раскрыть понятие «структура кадровой стратегии организации». 

12. Раскрыть понятие «политика регулирования численности персонала 

организации». 

13. Раскрыть понятие «политика развития персонала организации». 

14. Раскрыть понятие «политика организации труда производственного 

персонала». 

15. Раскрыть понятие «политика мотивации персонала организации». 

16. Раскрыть понятие «политика психологической поддержки персонала 

организации». 

17. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина 

«эффективного потребления человеческих ресурсов организации». 

18. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина 

«развития человеческого капитала организации». 

19. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина 

«рационального сочетания мотивированности и ответственности персонала 

организации». 

20. Раскрыть понятие «человеческий капитал организации». 

21. Раскрыть понятие «национальный трудовой менталитет». 

22. Раскрыть понятие «кадровые риски организации». 

23. Раскрыть понятие «стратегическая HR-инновация». 

24. Раскрыть понятие «неформальное сопротивление HR-инновациям». 

25. Раскрыть понятие «опытная апробация актуализированной кадровой 

стратегии». 

 

Задания 2 типа  

1. Раскрыть механизм влияния качества человеческого капитала на 

конкурентные позиции субъекта предпринимательства. 

2. Раскрыть возможные кадровые проблемы, определенные 

непривлекательным имиджем организации как работодателя на рынке труда.  

3. Раскрыть угрозы рыночным позициям организации, связанные с 

низким уровнем лояльности ее персонала.  

4. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, игнорирующий необходимость 

своевременной актуализации кадровой стратегии. 

5. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, ориентированный на реализацию 

асоциальной кадровой стратегии. 

6. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, ориентированный на реализацию 

кадровой стратегии, концептуальной основой которой служит доктрина 

эффективного потребления трудовых ресурсов. 

7. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 
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профессионального предпринимательства, игнорирующий угрозу 

неформального сопротивления со стороны сотрудников внедрению 

актуализированной кадровой стратегии. 

8. В какой технологической последовательности должно осуществляться 

внедрение актуализированной кадровой стратегии? 

9. Заместитель директора по персоналу крупного банка получил указание 

от своего руководителя провести сокращение персонала. На какой 

стратегический подход к организации данного процесса он должен 

ориентироваться и какие риски он должен при этом учитывать?  

10. Руководитель кадровой службы крупной аудиторской фирмы должен 

сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации дополнительного обучения бизнес персонала (аудиторов и их 

ассистентов). На какую форму организации обучения он должен 

ориентироваться и почему? 

11. Руководитель кадровой службы создаваемой строительной 

организации должен сформулировать предложения по выбору стратегического 

подхода к организации труда производственного персонала. На какую форму 

организации труда он должен ориентироваться и почему? 

12. Руководитель кадровой службы выходящей на рынок крупной 

организации должен сформулировать предложения по выбору стратегического 

подхода к организации процесса первичного развития новых сотрудников. На 

какой подход он должен ориентироваться и почему? 

13. Специалист службы персонала давно функционирующей 

коммерческой организации должен определить стратегически приоритетный 

вариант замещения руководящих должностей высшего и среднего звена. Какой 

сегмент и почему он должен выбрать и почему? 

14. Руководитель кадровой службы страховой компании, давно 

работающей на рынке, должен крупной сформулировать предложения по 

выбору стратегического подхода к организации процесса психологической 

поддержки персонала. На какой подход он должен ориентироваться и почему? 

15. Специалист службы персонала крупного промышленного 

предприятия, расположенного в небольшом городе, должен определить 

стратегически приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в 

дальнейшем будет привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой 

сегмент и почему он должен выбрать? 

16. Специалист службы персонала давно функционирующей торговой 

организации, расположенной в крупном городе, должен определить 

стратегически приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в 

дальнейшем будет привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой 

сегмент и почему он должен выбрать? 

17. Специалист службы персонала сырьевой корпорации, расположенного 

в крупном городе, должен определить стратегически приоритетный метод 

отбора новых сотрудников. Какой метод и почему он должен выбрать? 

18. Помощник по персоналу директора малого предприятия должен 
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сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации процесса первичного развития новых сотрудников. На какой 

подход он должен ориентироваться и почему? (Оцениваемые компетенции и их 

части: ПК-3 (З8, З9, В7))? 

19. Руководитель кадровой службы давно работающего на рынке 

крупного банка должен сформулировать предложения по выбору 

стратегического подхода к организации процесса моральной мотивации 

персонала. На какой подход он должен ориентироваться и почему? 

20. Помощник по персоналу директора малого предприятия, 

использующего интеллектуальный труд, должен сформулировать предложения 

по выбору стратегического подхода к организации процесса психологической 

поддержки персонала. На какой подход он должен ориентироваться и почему? 

21. Помощник по персоналу директора малого предприятия должен 

сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации процесса моральной мотивации персонала. На какой подход он 

должен ориентироваться и почему? 

22. Специалист службы персонала недавно созданной торговой 

организации, расположенной в крупном городе, должен определить 

стратегически приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в 

дальнейшем будет привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой 

сегмент и почему он должен выбрать? 

23. Руководитель кадровой службы крупной промышленной корпорации 

должен сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации дополнительного обучения производственного персонала. На 

какую форму организации труда он должен ориентироваться и почему? 

24. Специалист службы персонала недавно созданной коммерческой 

организации должен определить стратегически приоритетный вариант 

замещения руководящих должностей высшего и среднего звена. Какой подход 

и почему он должен выбрать? 

25. Специалист службы персонала небольшого банка, расположенного в 

крупном городе, должен определить стратегически приоритетный метод 

привлечения новых сотрудников. Какой метод и почему он должен выбрать? 

 

Задания 3 типа  

1. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

высокорентабельного малого предприятия, более 10 лет функционирующего на 

рынке производства программных продуктов.  

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

2. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

строительной корпорации с большим стажем работы на рынке. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

социальной поддержки персонала 

 

 

 

3. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

промышленной корпорации с большим стажем работы на рынке и высоким 

уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

4. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного 

ресторана, только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

5. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

небольшого низко рентабельного предприятия сферы розничной торговли, с 

небольшим рыночным стажем. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

6. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности средней 

по масштабам бизнеса страховой компании, только выходящей на рынок. 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

7. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

муниципального предприятия по уборке территорий. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

8. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного 

бутика, с большим рыночным стажем. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

9. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

федерального университета с большим стажем работы на рынке 

образовательных услуг. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

10. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

аудиторской корпорации с большим стажем работы на рынке и высоким 

уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

11. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 
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стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

таксомоторного парка, только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

12. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного 

медицинского центра с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

13. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности среднего 

по масштабам бизнеса банка с большим стажем работы на рынке и высоким 

уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта  
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

14. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности сетевой 

корпорации быстрого питания с небольшим стажем работы на рынке и средним 

уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

15. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

компании междугородних грузоперевозок с большим стажем работы на рынке 

и средним уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

16. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

небольшого фитнес-центра, только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

17. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного 

детского сада, только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

18. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитной 

студии ландшафтного дизайна с большим стажем работы на рынке и высоким 

уровнем рентабельности. 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

19. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного 

отеля с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

20. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

крупного автосервиса, только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы  
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

организации труда производственного персонала  

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

21. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

небольшой строительной компании, давно работающей на рынке и с низким 

уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и 

среднего звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

социальной поддержки персонала 

 

 

 

22. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности крупной 

страховой компании с большим стажем работы на рынке. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 
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23. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности 

банковской корпорации с развитой иногородней филиальной сетью. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

24. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности малого 

предприятия – консалтингового центра, только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

25. Заполнить правую графу таблицы, определив основные 

стратегические подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного 

лицея, только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического подхода 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Навыки эффективного 

руководителя» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

991 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Навыки эффективного руководителя»» включена в 

систему учебных предметов, обеспечивающих теоретическую 

подготовку специалистов данного профиля. В ней затрагиваются такие 

важные темы, как лидерство, формирование команды, развитие 

персонала, планирование, а также функции и качества руководителя. 

Большинство российских компаний, в силу особенностей нашего 

рынка труда, выбирают стратегию выращивания руководителей внутри 

компании из числа лояльных, отличившихся и наиболее перспективных 

сотрудников.  В последствии многие сталкиваются с проблемой 

неэффективной деятельности вверенного «новичку» подразделения. 

Более того, отсутствие управленческих навыков у специалиста, и 

возникающие в связи с этим трудности, могут повлиять на его решение 

об увольнении с предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

входит блок факультативных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсe в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Навыки эффективного 

руководителя» является формирование у магистрантов целостного 

представления о сущности управления и роли управленческих навыков в 

работе руководителя. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить магистрантов с основными современными 

теоретическими концепциями менеджмента; 

• изучить систему управления и факторы, способствующие 

развитию навыков эффективного руководителя; 

• вооружить обучаемых знаниями теоретических основ, основных 

механизмов и методов формирования имиджа эффективного 

руководителя; 

• содействовать формированию у магистрантов практических 

навыков управленца и особенностей его восприятия общественностью. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 УК-5.3. 

Обеспечивает 

создание 

недискриминацио

нной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

основные 

теоретические 

подходы в 

управлении 

персоналом в 

рамках принятия 

менеджерских 

решений 

выявлять причины 

конфликтных 

ситуаций; под 

каждую ситуацию 

формулировать 

вопросы для 

проведения 

интервью с 

сотрудником 

выбора и 

использования на 

практике 

методов 

управления и 

стилей 

руководства 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6 УК-6.1. 

Определяет 

основные 

приоритеты 

профессиональног

о роста и способы 

совершенствовани

я собственной 

деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным 

критериям, 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессиональног

о и личностного 

развития, исходя 

из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда 

этапы процесса 

принятия 

рациональных 

управленческих 

решений 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

постановки 

целей и анализа 

ограничений при 

принятии 

управленческих 

решений 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-6.2. Планирует 

свое рабочее 

время и время для 

саморазвития, 

формулирует цели 

личностного и 

профессиональног

о развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

основные 

технологии 

формирования и 

реализации 

организационно - 

управленческих 

решений 

собирать 

исходную 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений с 

использованием 

формализованных 

и неформальных 

методов 

организации 

мониторинга 

процесса 

реализации 

управленческого 

решения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда; оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания. 

принципы 

распределения 

ответственности 

в иерархии 

управления 

аргументировать 

целесообразность 

принятия 

управленческого 

решения 

выявления 

сотрудников - 

источников 

неформального 

сопротивления 

реализации 

управленческого 

решения 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1. Выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

Основную 

методику 

научной 

письменной 

публикации в 

деловом 

взаимодействии 

и теорию 

конфликтов. 

использовать 

навыки научной 

письменной 

публикации в 

деловом 

взаимодействии. 

научной 

письменной 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

ПК-2.2 

Анализирует 

внутренние 

(внешние) 

факторы и 

условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего 

состояния и 

деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации. 

Технологии 

межличностной 

и групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Использовать 

технику 

эффективных 

коммуникаций для 

решения задач 

бизнес-анализа 

Использования 

техники 

эффективных 

коммуникаций 

для решения 

задач бизнес-

анализа 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Лабораторные 

практикумы 

Самостоятельная 

работа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1. 

Управление как 

процесс. Понятие 

эффективного 

руководителя. 

Профессиональные 

и личностные 

компетенции 

1 1        3 Доклад /10 

Эссе/10 

Тема 2.  

Управленческий 

цикл. Виды 

управления.  

 1      4 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Тема 3.  

Постановка задач 

по технологии 

SMART 

1 1  1      4 Доклад /10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

Эссе/10 

Тема 4.  

Организация и 

планирование 

деятельности. 

1   1      3 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

 

Тема 5.  

Ситуативное 

руководство. 

1   1      3 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

 

Тема 6. 

 Мотивация 

персонала 

  1      4 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/10 

 

Тема 7. 

 Контроль 

деятельности и 

обратная связь 

сотрудникам. 

1        3 Доклад /10 

 

Всего:  4 3  5      24 100 

Контроль, час   Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

36 
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Наименование  

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

академических 

часах) 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Управление как процесс. Понятие эффективного 

руководителя. Профессиональные и личностные компетенции. 

Понятие управления как процесса. Концепции современного 

менеджмента. Образ эффективного руководителя. Руководитель глазами 

подчиненного. Руководитель глазами руководителя. Управление как 

специфический вид человеческой деятельности. Психологические 

закономерности человеческой деятельности. Современные 

представления об организации и управлении. Управление как 

технология. 

 

Тема 2. Управленческий цикл. Виды управления.   

Динамика управленческого цикла: организация, планирование, 

мотивация сотрудников, контроль и обратная связь. Понятие 

организации и ее структуры. Руководитель как субъект подсистемы 

организации. Статусы и роли в организации. Психологические 

особенности деятельности руководителя при различных видах 

соподчинения в организации. Классификация стилей деятельности при 

различных видах соподчинения. 

 

Тема 3. Постановка задач по технологии SMART.  

Сущность технологии постановки задач. Критерии 

формулирования. Исходные правила при работе с целью. Понятие цели. 

Виды целей. Ценности и цели руководителя. Критерии достижения 

целей. Методика построения “дерева” целей. 

 

Тема 4. Организация и планирование деятельности. 

Делегирование: преимущества и риски. Выбор задачи для 

делегирования. Выбор сотрудника для делегирования. Встреча с целью 

делегирования. Матрица Эйзенхауэра. Система ежедневного 

планирования «Альпы». Основные принципы планирования. Правила 

составления плана. Сущность и виды управленческих решений. 

Психологический механизм принятия решений. Стили принятия 

решений. Групповые методы решения управленческих задач (“мозговой 

штурм”, синектика, методы Гордона, “635”, Дельбека и др.). 

 

Тема 5. Ситуативное руководство.  

Понятие ситуативного руководства. Анализ бизнес-кейсов.  Уровни 

зрелости сотрудников. Стили руководства. Сущность и место 

планирования в структуре управленческой деятельности руководителя. 

Основные категории планирования: стратегия, тактика, политика, 

процедуры, правила. Объективные и субъективные предпосылки 

снижения эффективности планирования. Система планирования личного 
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времени руководителя. 

 

Тема 6. Мотивация персонала 

Базовые принципы мотивации.  Классификация потребностей по А. 

Маслоу. Основные мотивы сотрудников. Идеи и ошибки в мотивации 

персонала.  Инструменты выявления мотивов (наблюдение; 

тестирование;  личная встреча с сотрудником).  Стимулы в копилке 

руководителя (бесплатные вознаграждения. Копилка стимулов. 

Мотивационные слова. Работа с демотивированным сотрудником. 

Причины демотивации. Поведение сотрудника при демотивации.  

Личная встреча с демотивированным сотрудником. Понятие об 

организаторской деятельности. Структура и функции организаторской 

деятельности. Индивидуальный стиль организаторской деятельности. 

Оценка организаторских способностей руководителей в динамической 

структуре личности. 

 

Тема 7. Контроль деятельности и обратная связь с 

сотрудниками. 

Виды и функции контроля. Выбор подходящего вида контроля. 

Цели и функции обратной связи. Правила подачи обратной связи. 

Алгоритм подачи обратной связи сотруднику.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Навыки эффективного 

руководителя» используются такие виды учебной работы, семинары, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  
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Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 



13 

 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 
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2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1. 

Управление как 

процесс. Понятие 

эффективного 

руководителя. 

Профессиональные и 

личностные 

компетенции 

Управление как 

специфический вид 

человеческой 

деятельности. 

Психологические 

закономерности 

человеческой 

деятельности. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка доклада 

Подготовка эссе 

Доклад  

Эссе 

Тема 2.  

Управленческий 

цикл. Виды 

управления.   

Понятие 

организации и ее 

структуры. 

Руководитель как 

субъект подсистемы 

организации. 

Статусы и роли в 

организации. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3.  

Постановка задач по 

технологии SMART 

Понятие цели. Виды 

целей. Ценности и 

цели руководителя. 

Критерии 

достижения целей.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Доклад  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе 

Тема 4.  

Организация и 

планирование 

деятельности. 

Сущность и виды 

управленческих 

решений. 

Психологический 

механизм принятия 

решений. Стили 

принятия решений.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

Тема 5.  

Ситуативное 

Сущность и место 

планирования в 

Работа в 

Электронной 

Отчет по 

ситуационному 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

руководство. структуре 

управленческой 

деятельности 

руководителя. 

Система 

планирования 

личного времени 

руководителя. 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

практикуму 

 

Тема 6. 

 Мотивация 

персонала 

Понятие об 

организаторской 

деятельности. 

Структура и 

функции 

организаторской 

деятельности. 

Оценка 

организаторских 

способностей 

руководителей в 

динамической 

структуре личности. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

Тема 7. 

 Контроль 

деятельности и 

обратная связь с 

сотрудниками. 

Алгоритм подачи 

обратной связи 

сотруднику.  

 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Конспектирование 

Подготовка доклада 

Доклад  

 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Адизес И.К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и 

что из этого следует: [16+] / И.К. Адизес. – 8-е изд. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2016. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва: 

Юнити, 2015. – 591 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
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2. Бауэр М. Курс на лидерство: альтернатива иерархической системе 

управления компанией: [16+] / М. Бауэр; ред. О. Нижельская, Ю. 

Быстрова. – 3-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 198 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Козлова А.М. Организационное поведение. Для руководителей: 

[16+] / А.М. Козлова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 319 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: 

коучинг: [16+] / С. Шекшня ред. Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва: 

Альпина Паблишер, 2016. – 206 с.: схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5.  Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва: Юнити, 2015. – 439 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
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лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Ситуационные 

практикумы 

10-9 – работа и отчет содержат развернутые ответы на все 

сформулированные вопросы, лидером команды даны 

исчерпывающие ответы на вопросы представителей других 

команд; 

8-7 - работа и отчет содержат развернутые ответы на 

большинство сформулированных вопросов, лидером 

команды (микро-группы) даны краткие ответы на вопросы 

представителей других команд; 

6-5 - работа и отчет содержат только часть ответов на 

сформулированные вопросы, лидером команды (микро-

группы) не даны корректные ответы на вопросы 

представителей других команд; 

4-0 - работа и отчет не содержит ответов на сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-группы) не даны 

корректные ответы на вопросы представителей других 

команд. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

2 Доклады на 

семинарах 

Оценки доклада: 

10-8 – доклад выполнен в соответствии с требованиями:10 

правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и обучающихся; 

7-5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с 

плохой презентацией, грамотное использование 

профессиональной терминологии, свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на 

большинство вопросов преподавателя и обучающихся; 

4-1 – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без 

презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на вопросы 

преподавателя и обучающихся; 

0  – доклад не сделан вообще или сделан не по существу 

вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся. 

3 Эссе 8-10 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 

5-7 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания по оформлению; 

3-5 – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

1-2 – тема раскрыта только частично, нарушены правила по 

оформлению; 

0  – эссе не представлено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы докладов: 

1. Теории самообучающихся организаций. 

2. Факторы эффективного управления. 

3. Особенности современного менеджмента. 

4. Линейные и кадровые аспекты управления. 

5. История и функция психологии управления. 

6. Ассертивность как фактор организации поведения. 

7. Теория исполнительской деятельности. Теории Х, Y, Z. 

8. Женщина- руководитель. 

9. Психология инноваций: комплексное управление качеством. 

10. Лидерство и власть в организации. 

11. Стили руководства в психологии менеджмента. 

12. Роль и значение руководителя в организации. 

13. Основные методы решения управленческих задач. 

14. Психологические аспекты приема на работу. Диагностические 

методики. 

15. Психологический конфликт в условиях трудовой деятельности. 
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Пути разрешения конфликта. Диагностические методики. 

16. Кадровая политика. Ее значение и функции. 

17. Психолог на предприятии. Его роль. Диагностическое 

направление деятельности. 

18. Современный руководитель. Деловые качества руководителя. 

Общая характеристика. 

 

Примерные темы эссе: 

 

Тема 2. Управленческий цикл. Виды управления 

1. Управление как способ организации деятельности 

2. Основные этапы развития управленческо-психологической 

деятельности.  

3. Специфика развития эффективных навыков руководителя   

4. Базовые качества личности руководителя.  

5. Психологические особенности управленческой команды.  

6. Особенности группы как объекта управления. 

 

Тема 3. Постановка задач по технологии SMART 

1. Цели и ценности организации: синергия управления на различных 

уровнях 

2. Культура организации и её оценка руководителем 

3. Методы исследования целей и ценностей руководителей 

4. Использование технологии SMART в оценке персонала 

организации 

5. Технология SMART в повышении личной самоэффективности 

 

Тема 7. Контроль деятельности и обратная связь с 

сотрудниками 

1. Обеспечения порядка в совместной жизни и деятельности людей? 

2. Какова социально-психологическая природа власти? 

3. Каковы мотивы подчинения в системах управления?  

4. Основные положения работы А. Зыкова «Как и чем управляются 

люди».  

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

 

Кейс 1 

1. Как вы объясните социально-психологический феномен 

«социального мундира»? Что это такое? Как это связано с 

фрустрирующей ролью руководителя? Насколько психологически 

оправдана данная роль? Каковы психоэмоциональные последствия 

длительного нахождения в этой роли? 

2. Приведите примеры «Я–Ты высказываний». Объясните 

коммуникативные реакции «социальных мундиров» в зависимости от 
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«Я–Ты высказываний». Приведите примеры ситуаций, в которых 

руководитель использует «Ты-утверждение». Опишите поведение сторон 

и дайте психологическую характеристику каждой из них.  

 

Кейс 2 

1. Приведите примеры определённых моделей поведения 

(адекватные и неадекватные варианты использования): 

• Пассивная модель 

• Агрессивная модель 

• Ассертивная модель.  

2. Приведите примеры ситуаций, в которых руководитель 

использует ту или иную поведенческую модель. Укажите условия, в 

которых та или иная модель будет являться адекватным вариантом 

поведения. 

 

Кейс 3 

1. Вам предстоит участие в переговорах с деловым партнером. 

Опишите алгоритм проведения переговоров с различными 

психологическими типами людей. 

2. Какие формы взаимодействия с акцентуированными 

личностями целесообразно учитывать при проведении совещаний или 

деловых встреч? 

 

Кейс 4 

Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы. 

• Какие психологические приёмы в процессе  переговоров являются 

наиболее эффективными? 

• Меняется ли поведение людей в процессе интервьюирования 

(переговорного процесса)? 

• Чем, по вашему мнению, определяется лидерство – личностью или 

социальной ситуацией? 

• Какие личности можно назвать харизматичными? 

 

Кейс 5 

Заполните пробелы в нижеприведенных примерах – приемах 

аргументации, используемым в процессе переговоров 
 

• Постепенно подводите оппонента к ______________ 

(противоположным) выводам путем поэтапного прослеживания 

процедуры решения проблемы 

• Постепенно подведите оппонента к полному согласию с Вами 

путем получения от него согласия сначала в________________(главном), 

а затем в ______________(частностях) 

• Разделите аргументы спорящего на ____________, 

______________, ______________ (неверные, сомнительные и 
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ошибочные) с последующим доказательством несостоятельности его 

общей позиции 

• Постройте свой разговор таким образом, чтобы он на Ваши первые 

вопросы отвечал ___________ («Да... Да...»). В последующем ему будет 

намного проще соглашаться с Вами и по более существенным вопросам 

• Соглашаясь с высказыванием спорящего, внезапно опровергните 

его доказательства с помощью ___________ (одного сильного 

аргумента). Этот метод хорош, если партнер агрессивен 

• Умышленно замедляйте проговаривание вслух наиболее 

___________ (слабых мест) в аргументации оппонента 

• Указывайте оппоненту как сильные, так и слабые места того, что 

Вы предлагаете. Такой метод лучше всего применять при дискуссии с 

______________ (интеллектуальным партнером) 

• _______________ (Своевременно) делайте обобщения и выводы по 

результатам проведенной дискуссии 

 

Кейс 5 

Дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы 

1. От чего зависит эффективность стиля лидерства? Кто такой 

харизматичный лидер и каким образом он оказывает влияние на 

окружающих? Какие важнейшие навыки необходимы эффективному 

лидеру в современной организации? 

2. Назовите важнейшие компетенции эффективного 

руководителя. Чем его когнитивные свойства отличаются от рядового 

сотрудника? Какие вы знаете технологии и методы совершенствования 

когнитивных навыков (мышления, памяти, внимания, вербального 

интеллекта)? 

 

Кейс 5 

1. Что такое «практический интеллект»? Насколько важно для 

руководителя иметь высокий практический интеллект? Поясните это на 

моделях теории мотивации исполнительской деятельности Д. 

МакГрегора и У. Оучи. 

2. Какая мотивационная модель управления персоналом вам 

ближе? Поясните. Приведите примеры успешного использования моделей 

управления в организациях современного типа (например, компания 

Блумберг). 

 

Кейс 6 

1. Потребности объединяться в группы характерна для всех 

людей, независимо от возраста, пола, национальной принадлежности и 

профессионального статуса. Дайте объяснение этому феномену с точки 

зрения групповой динамики, мотивационных потребностей, социальных 

целей. 

2. Чем обусловлены цели формальных организаций? Так ли уж 
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важны в организации неформальные объединения? Обоснуйте с точки 

зрения социально-психологических факторов. Приведите в качестве 

примера типы организаций, в которых неформальные связи являются 

частью формальных отношений. 

3. Существует ли разница между ролью, статусом, внутренней 

установкой и позицией? Приведите примеры, когда эти позиции 

вступают в рассогласование и даже деформируют личность.  В каком 

классическом эксперименте роль, навязанная условиями эксперимента, 

вызвала сильный когнитивный диссонанс и создала угрозу здоровью его 

участников? 

 

Кейс 7 

Вы – руководитель. Вы поручили своему cотруднику подготовить 

отчет о работе Вашей группы. Отчет необходимо предоставить 

руководителю. Отчет должен включать цифры, показатели 

эффективности работы. Отчет был сдан на 2 дня позже установленного 

срока, но в нем не только приводились цифры и факты о работе, но и 

подробный анализ приведенных данных, описание проблем и 

предложения по их преодолению. Работа была проделана большая, но вы 

безнадежно опоздали, потому что отчет, сначала нужно утвердить, 

только после этого его можно предоставить руководству (встреча с 

руководителем отдела сегодня). 

Задание: Дайте обратную связь своему коллеге с учетом 

технологии SMART и мотивирования. 

 

Кейс 8 

Вы – сотрудник отдела. По поручению руководителя вы составили 

отчет о работе Вашего отдела, который необходимо предоставить 

руководителю управления. По складу ума вы аналитик, поэтому цифры и 

факты дают вам колоссальный материал для размышления. Вы решили 

отразить ваши идеи в данном отчете. Подробный отчет потребовал от вас 

больше усилий, и вы смогли сдать его на 5 дней позже назначенного 

срока. 

Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 

 

Кейс 9 

Вы – сотрудник на испытательном сроке. В работе нравится 

возможность общения с людьми, вы заинтересованы в получении опыта 

работы менеджером, берете инициативу в работе с клиентами, получаете 

удовольствие от того, что люди довольны от общения с вами и особо их 

не заставляете сразу принимать решения на покупку, а даете все 

возможные варианты подумать. Для вас главное – общение с клиентом и 

комфорт. Однако руководитель ваш считает, что вы нарушаете 
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требования технологии продаж, не соответствуете тем правилам, 

которые прописаны в регламенте. 

Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 

 

Кейс 10 

Вы – руководитель группы. Вы поставили задачу своему 

сотруднику подготовить мероприятие по сплочению вашей группы. 

Сотрудник с удовольствием взялся за это задание, разработал сценарий и 

даже закупил реквизит. При этом организация мероприятия сильно 

пострадала – явка сотрудников была минимальной (перепутали время, 

кто-то забыл). Результат - сплочение коллектива не достигнут. 

Задание: Дайте обратную связь своему коллеге с учетом 

технологии SMART и мотивирования.  

 

Кейс 11 

Вы – сотрудник, мечтающий о карьерном росте. Ваша работа вам 

нравится, вы делаете ее с удовольствием. Ваш руководитель предложил 

Вам взяться за организацию и проведение командообразующего 

мероприятия. Вы подошли к выполнению задания очень ответственно, 

разработали программу, закупили реквизит. Правда, оповестить вовремя 

всех сотрудников о мероприятии вы забыли, поэтому напоминали всем, 

кого встречали на перерыве. Мероприятие по сути состоялось, но 

коллектив был далеко не в полном составе. 

Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 
 

Кейс 12 

Изо дня в день вы наблюдаете за работой своих подчиненных. В 

последнее время вы стали отмечать, что девушка-специалист стала 

допускать много ошибок в документах, перестала быть приветливой с 

коллегами из других отделов. После очередной ошибки девушки, 

которая привела к неприятному разговору с коллегами из смежного 

подразделения, вы решили обсудить с ней сложившуюся ситуацию. 

Задание: Дайте обратную связь своей сотруднице с точки зрения 

психологических механизмов восприятия, влияния, авторитета и власти. 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Навыки эффективного 

руководителя» проводится в форме зачета. 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации из 

предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку умений и 

навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задачи 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи не 

решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 

1. Что представляет собой управление как социально-

психологическое явление?  

2. Какое отношение психология управления имеет к общей теории 

управления?  

3. Какими способами может устанавливаться и поддерживаться 

порядок в совместной жизни и деятельности людей?  

4. Каковы психологические основы власти?  

5. Что представляет собой управление как «вертикальное 

разделение труда»?  

6. Что представляет собой основная тенденция в теории и практике 

управления?  

7. На основе каких теорий осуществляется исследование личности 

руководителя?  

8. Раскройте специфические базовые качества личности 

руководителя.  

9. Охарактеризуйте основные лидерские функции.  
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10. Что представляют собой организаторские способности по 

Л.И.Уманскому?  

11. Я-концепция руководителя и ее функции в управленческой 

деятельности.  

12. Психологические особенности роли подчиненного.  

13. Мотивы подчинения.  

14. Взгляд на особенности личности подчиненного с позиций 

«теории Х и теории Y».  

15. Что представляет собой деятельность как объект управления?  

16. Основные рекомендации по передаче подчиненным обратной 

информации.  

17. Методика психологического анализа задачи групповой 

деятельности руководителем?  

18. Психологические особенности управленческого решения.  

19. Что представляет собой «распорядительство» по Файолю?  

20. Какие управленческие функции образуют «внутреннее 

управление» организацией?  

21. Что включает индивидуальная работа руководителя с 

подчиненными?  

22. Что такое «психологическая проблема» с точки зрения 

руководителя?  

23. В чем заключается управление развитием группы?  

24. Какие управленческие задачи и каким образом можно решить 

при помощи «метамодели»?  

25. Что представляет собой управленческо-психологическое 

консультирование?  

 

Задания 2-го типа 

1. Зачем нужен руководитель?  

2. Что такое управление?  

3. Управление - процесс достижения цели с эффективным 

использованием человеческого ресурса. В чем парадокс?  

4. Метафора «Студент медицинского Вуза». Если попросить 

студента медицинского Вуза провести операцию, то он откажется. 

Почему?  

5. Если попросить студента управленца стать начальником, то он 

скорее всего согласиться. Почему?  

6. Для того, чтобы оценить результат необходимо точно 

представлять конечную цель. Почему?  

7. Cсистемный подход в планировании. Приведите примеры.  

8. Умение делегирования и постановки целей. Приведите примеры.  

9. Типы сотрудников и стили взаимодействия с ними. Приведите 

примеры.  

10. Способы контроля. Приведите примеры.  

11. Правила, по которым будет организована наша работа. 
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Приведите примеры.  

12. Кто же такой «эффективный руководитель». Чем он отличается 

от рядового сотрудника?  

13. Какие есть ожидания от работы «эффективного руководителя»?  

14. Представьте, кто такой «эффективный руководитель глазами 

подчиненных; глазами самого себя; глазами руководителя.  

15. «Эффективный руководитель глазами руководителя»: каким он 

должен быть; что он должен знать; что он должен уметь; что он должен 

делать.  

16. Какие качества являются самыми важными для эффективного 

руководителя?  

17. Какие знания и умения руководителя являются залогом успеха?  

18. Какое поведение руководителя говорит о его компетентности?  

19. Какие инструменты управления использует эффективный 

руководитель?  

20. В какие моменты у подчинённых пропадает желание выполнять 

задачу?  

21. Какие действия руководителя могут улучшить результат 

работы?  

22. Что такое планирование деятельности? Приведите примеры.  

23. Что такое организация деятельности? Приведите примеры.  

24. Что такое мотивация персонала? Приведите примеры.  

25. Этапы и виды контроля. Приведите примеры. 

 

Задания 3-го типа 

 

Задание 1.  

Вы руководитель группы. Заканчивается первый квартал, у вас 

«горит» отчет о проделанной сотрудниками и вашей группой в целом, 

работе, это должно было быть готово к пятнице, но последний срок в 

понедельник утром. Ваша задача уговорить сотрудника вашего отдела 

выйти на работу в ближайшую субботу в его выходной день. При этом 

он должен выйти на добровольных началах, то есть бесплатно. 

Найдите способы мотивации, подходящие для этого сотрудника. 

 

Задание 2.  

Вы сотрудник группы. Ваш руководитель просит вас выйти в 

субботу на работу (в Ваш выходной день). И   как раз в эту субботу ваш 

день рождения, и отсутствие на нем чревато для Вас как минимум 

обидой со стороны близких и друзей. Ваша задача отказаться от работы в 

Ваш выходной день, другой вариант возможен, только если 

руководитель предложит Вам какой-нибудь супервариант. 

 

Задание 3.  

Ваш руководитель просит Вас взять на себя ведение клиентской 
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базы Вашего коллеги, пока он в отпуске больше 3-х недель по семейным 

обстоятельствам. И это при том, что Вы едва успеваете справляться со 

своими клиентами, у вас скоро намечаются личные встречи, да и 

бесконечные отчеты, которые вам приходится делать каждый день. Ваша 

задача согласиться за вознаграждение в виде премии, или если Вам дадут 

понять, что при предстоящем расширении департамента,  в котором Вы 

работаете, вы сможете рассчитывать на интересную позицию (как 

минимум должность начальника отдела по продажам)! 

 

Задание 4.  

Ваш руководитель просит вас задерживаться на работе на 2 часа, в 

течение 2-х последующих недель. Аргументация у вашего руководителя 

была следующая: отдел не успевает выполнить план в срок и нужно 

исправлять ситуацию путем введения дополнительного рабочего 

времени. Ваша задача, согласиться только в одном случае, если вы 

почувствуете свою значимость в компании. Не афишируя того, что для 

вас это важно! 

 

Задание 5.  

Ваша задача замотивировать сотрудника, а именно: чтобы в 

последующие две недели сотрудник задерживался на работе на 2 часа. 

Причина этой просьбы проста: отдел не успевает выполнить план в срок 

и поэтому необходим дополнительный ресурс времени в виде 

дополнительных 2 часов каждый день. Найдите подходящий способ 

мотивации для сотрудника! 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии 

компании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии компании» 

ориентировано на получение обучающимися знаний содержания и 

основных видов финансовых стратегий компаний, их места и роли в 

стратегических корпоративных финансах, основ формирования 

финансовой стратегии компаний, стратегий формирования структуры 

капитала и формирования дивидендной политики, изучение которых 

направлено на получение умений увязывать стратегические финансовые 

решения и стоимость фирмы; применять различные приемы 

обоснования целевой структуры капитала и дивидендной политики 

компании, овладение навыками принятия стратегических финансовых 

решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и 

входит в блок Факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний содержания и основных видов финансовых 

стратегий компании, их места и роли в стратегических корпоративных 

финансах; 

• формирование знания, умения и практический опыт 

осуществления формирования финансовой стратегии компаний, 

стратегий формирования структуры капитала и формирования 

дивидендной политики; 

• изучение взаимосвязи стратегических финансовых решений и 

стоимости компании; умение применять различные приемы обоснования 

целевой структуры капитала и дивидендной политики компании; 

• овладение навыками принятия стратегических финансовых 

решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

 
Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности выпускник 

должен знать 

выпускник 

должен уметь 

выпускник 

должен иметь 

практический 

опыт 

Способен выявлять 

бизнес-проблемы, 

обосновывать 

потребности 

заинтересованных 

сторон, руководить 

бизнес-анализом, 

обосновывать 

решения и 

обеспечивать 

проведение 

изменений в 

организации 

ПК-2 ПК-2.1 

выявляет 

источники 

информации, 

способы сбора, 

анализа, 

систематизации, 

хранения и 

обработки 

информации для 

бизнес-анализа, 

применять теорию 

управления 

рисками, методики 

оценки 

деятельности 

организации,   

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

подходы, 

используемые в 

бизнес-анализе 

основные 

теоретические 

подходы к 

формированию 

финансовых 

стратегий 

компании на основе 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетной 

информации 

компаний; 

содержание 

основных 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

источников по 

вопросам 

управления 

корпоративными 

финансами 

компаний (фирм) 

 осуществлять 

сбор 

необходимых 

данных и 

анализировать их 

в соответствии с 

определенной 

целью 

сбора 

эмпирических 

доказательств 

возможности 

использования 

теорий и 

концепций при 

формировании и 

реализации 

финансовой 

стратегии 

компании  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2.2 

анализирует 

внутренние 

(внешние) факторы 

и условия, 

влияющие на 

деятельность 

организации; 

проводить анализ 

текущего состояния 

и деятельности 

организации; 

выявлять, 

регистрировать, 

анализировать и 

классифицировать 

риски и 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по их 

основные формы 

документов 

компании, 

отражающие 

финансовую 

стратегию, 

политику и 

тактику;  сущности 

основных 

управленческих 

моделей 

финансовой 

деятельности 

компании  

определять 

основные 

стоимостные 

показатели в 

рамках 

концепции VBM 

(стоимостно-

ориентированного 

менеджмента) 

навыками 

принятия 

стратегических 

финансовых 

решений, 

обеспечивающих 

устойчивое 

финансовое 

развитие 

компании 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности минимизации;    

определять 

основные 

параметры и 

ключевые 

показатели 

эффективности 

разрабатываемых 

стратегических 

изменений в 

организации, 

критерии успеха 

стратегических 

изменений в 

организации 

ПК-2.3 проводит 

оценку 

эффективности 

бизнес-анализа на 

основе выбранных 

критериев,  

разработку и 

формирование 

отчетности по 

проведению 

бизнес-анализа,  

выбирает и 

разрабатывает 

стратегии 

управления 

изменениями в 

организации,  

определяет 

направления 

развития 

организации, 

руководит бизнес-

анализом 

организации 

ключевые 

показатели 

эффективности, 

формирующие цели 

финансовой 

стратегии 

компании, и 

порядок их расчета 

по данным 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обосновывать 

выбор стратегий 

формирования 

структуры 

капитала 

компании; 

анализа данных, 

составления 

информационных 

обзоров или 

аналитических 

отчетов в сфере 

финансов 

компаний 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

консультирование по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля, управление 

процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. Понимает 

теорию 

корпоративных 

финансов, 

финансовой 

математики, 

бизнес-

планирования, 

финансового 

планирования; суть 

и характеристики 

финансовых 

продуктов; 

состояние, 

тенденции и 

перспективы 

финансового 

рынка; сущность и 

нормативное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности; 

профессиональных 

участников 

финансового 

основные 

инструменты 

реализации 

финансовой 

стратегии 

компании с 

применением 

программных 

продуктов 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

варианты 

развития 

финансовой 

деятельности 

компании на 

основе 

существующих 

альтернатив 

по формированию 

финансовой 

стратегии 

консультируемой 

компании 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности рынка; методы 

составления 

инвестиционного 

портфеля и 

критерии его 

оценки; способы 

управления 

финансовыми 

рисками; методы и 

методики анализа 

финансового 

положения 

организации 

ПК-3.2. Составляет 

инвестиционный 

портфель, выявляет 

качественные и 

количественные 

свойства рисков 

финансовых 

продуктов, 

составляет 

финансовые планы, 

рассчитывает 

доходность 

финансовых 

продуктов, 

проводит анализ 

финансового 

положения 

организации, 

прогнозирует 

денежные потоки 

основные этапы 

плана реализации 

финансовой 

стратегии 

консультируемой 

компании 

применять 

системный 

подход к 

реализации 

финансовой 

стратегии 

компании  

по формированию 

плана реализации 

финансовой 

стратегии 

консультируемой 

компании  

ПК-3.3. Формирует 

и мониторит 

финансовый план 

клиента, 

определяет 

критерии 

эффективности 

финансового плана 

и качества 

инвестиционного 

портфеля клиента, 

разрабатывает 

методики 

финансового 

планирования, 

методики 

определения 

инвестиционного 

профиля клиентов и 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию 

основные критерии 

эффективности 

реализации 

финансовой 

стратегии 

консультируемой 

организации 

определять 

критерии 

эффективности 

реализации 

финансовой 

стратегии 

консультируемой 

организации  

по организации и 

управлению 

процессом 

финансового 

консультирования 

в рамках 

формирования и 

реализации 

финансовой 

стратегии 

организации 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

Тема 1.  

Содержание и 

основы 

формирования 

финансовой 

стратегии 

компаний. 

Финансовые 

стратегии в 

системе 

стратегических 

корпоративных 

финансов 

1   2      4 Отчет по 

ситуационному 

практикуму/20 

Тема 2.  

Рыночная 

стоимость 

компании в системе 

корпоративного 

финансового 

управления 

 1       5 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 3.  

Стратегии 

формирования 

структуры 

капитала компании 

1  1       5 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 4.  

Дивидендная 

политика компании 

в рамках 

финансовой 

стратегии 

1  2       5 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Тема 5.  

Инструменты 

реализации 

финансовой 

стратегии 

компании 

1  2       5 Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач/20 

Всего: 4  6 2      24 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

36 
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Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ТКУ / балл 

Форма ПА  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

И
з 

н
и

х
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

Очная форма 

часах) 

Объем 

дисциплины  (в 

зачетных 

единицах) 

1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Содержание и основы формирования финансовой 

стратегии компании. Финансовые стратегии в системе 

стратегических корпоративных финансов.  

Роль функциональных стратегий в разработке общекорпоративной 

стратегии компании. Финансовая стратегия компании как 

функциональная стратегия общекорпоративного развития. 

Определение финансовой стратегии, политики и тактики компании, 

их взаимосвязь, место и роль в системе управления финансами. 

Финансовая стратегия как основа формирования финансовой политики 

компании. Основные формы документов компании, отражающие 

финансовую стратегию, политику и тактику. 

Финансовые цели компаний в различных теориях (управленческих, 

бихевиористских, агентских отношений, стоимостно-ориентированных 

концепций и др.). 

Элементы финансовой стратегии. 

Ключевые показатели эффективности (Key performance indicators - 

KPI), формирующие цели финансовой стратегии компании (EBIT, 

EBITDA, NOPAT, FFO, FCF, IC, ROIC и др.), порядок их расчета по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в стандартах РСБУ, 

МСФО, ГААП. 

Основные финансовые стратегии организации, их цели и 

характеристика: стратегия формирования финансовых ресурсов 

(ускоренного роста, устойчивого роста); стратегия повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами и денежными 

потоками; стратегия обеспечения финансовой безопасности и др. 

 

Тема 2. Рыночная стоимость компании в системе 

корпоративного финансового управления.  

Финансовые цели организаций в различных экономических 

теориях. Концепция управления компанией, ориентированная на 

стоимость (Value-Based Management - VBM): сущность, факторы 

создания стоимости. 

Основные стоимостные показатели: рыночная добавленная 

стоимость (MVA), экономическая добавленная стоимость (EVA), 

доходность инвестиций на основе денежного потока (CFROI), денежная 

добавленная стоимость (CVA), акционерная добавленная стоимость 

(SVA) и др. Определение рыночной стоимости бизнеса как 

долгосрочной финансовой цели. 

Концепция управления стоимостью (VBM) и ее элементы. Факторы, 

влияющие па рыночную стоимость компании. Рыночные 

мультипликаторы (Р/Е, EV/EBITDA и т.п.). 

 

Тема 3. Стратегии формирования структуры капитала 

компании. 
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Капитал и его составляющие для определения цены, стоимости и 

структуры капитала. Определение средневзвешенной цены: текущей, 

оптимальной, целевой, предельной. Цели определения цены и стоимости 

капитала. 

Содержание теорий структуры капитала. Модели структуры 

капитала: Модильяни-Миллера (1958 г. и 1963 г.); Миллера (1976 г.); 

традиционный подход; компромиссная модель; иерархии; сигнальные 

модели Росса (1977 г.), Майерса - Майлуфа (1984 г.); поведенческие 

модели Бейкера и Веглера (2002 г.), Диттмара и Такора (2007 г.); 

информационных каскадов Бихчапдани, Хиршляйфера и Вэлча (2007 г.). 

Эмпирические доказательства возможности использования теорий 

структуры капитала при принятии финансовых решений. 

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. Особенности 

выбора структуры капитала на развивающихся рынках. 

 

Тема 4. Дивидендная политика компании в рамках финансовой 

стратегии. 

Финансовые отношения компании и ее собственников. 

Дивидендная политика как часть решений по финансированию бизнеса. 

Значение дивидендной политики в формировании финансовой стратегии 

компании. Взаимосвязь решений по структуре капитала и 

распределению прибыли. 

Теории дивидендной политики, их содержание: теория Модильяни- 

Миллера; теория существенности дивидендной политики (М. Гордон и 

Дж. Линтнер); теория налоговой дифференциации (Р. Литценбергер и К. 

Рамасвами); сигнальная теория дивидендов; теория соответствия 

дивидендной политики составу акционеров. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Возможности использования теорий 

дивидендной политики на развивающихся рынках капитала. 

Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую 

стратегию. Взаимосвязь рыночной стоимости компании и дивидендов. 

Особенности дивидендных выплат на развивающихся рынках. 

 

Тема 5. Инструменты реализации финансовой стратегии 

компании. 

Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи, 

этапы. Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой 

стратегии компании. Виды финансовых прогнозов, их форматы. 

Методы финансового прогнозирования данных финансовой 

отчетности. Факторы, влияющие на потребность во внешнем 

финансировании. 

Модели и матрицы финансовых стратегий. 

Содержание концепции сбалансированной системы показателей 

(Balanced Scorecard - BSC) и ключевых показателей эффективности (Key 

performance indicators - KPI). Целевые и пороговые значения 

показателей. Учет различных факторов при определении KPI: целей 
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компании, стадии жизненного цикла компании, отраслевых 

особенностей, размера компании и др. 

Особенности BSC: основные элементы, проекции, принципы, 

преимущества как инструмента и технологии стратегического 

корпоративного управления и корпоративных финансов. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. 

Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их основных 

показателей. 

Факторы, определяющие темпы роста компании. Моделирование 

растущего бизнеса. Коэффициент устойчивого роста (SGR), алгоритмы 

его расчета, порядок использования в финансовом моделировании. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикум 

по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков использования профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 

критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

Порядок проведения ситуационного практикума. 

1. Преподаватель разъясняет содержание кейса, оговаривает форму 

предоставления результатов, сроки выполнения кейса и критерии оценки 

действий участников. 

2. Преподаватель раздает необходимые раздаточные материалы. 

3. Обучающиеся самостоятельно разделяются на мини-группы и 

выбирают лидера мини-группы. 

4. Обучающиеся в мини-группах обсуждают материалы кейса и 

формируют отчет по выполнению кейса в своей мини-группе. 

5. Лидер мини-группы презентует основные выводы по результатам 

обсуждения кейса. 

6. Все обучающиеся участвуют в обсуждении отчетов мини-групп. 

7. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает наиболее удачные решения, 

предложенные мини-группами. 

В ходе выполнения ситуационного практикума, обучающиеся 

более глубоко усваивают методики посредством применения их к 

конкретным практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 
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явления и анализировать полученные результаты. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума по решению задач. 

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере 

типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи). 

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения. 

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в 

индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения. 

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, 

вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, 

успешно решивших все задачи. 

В ходе выполнения практикума по решению задач обучающиеся 

более глубоко усваивают методики посредством применения их к 

конкретным практическим ситуациям и процессам, учатся моделировать 

явления и анализировать полученные результаты. 

Требования к оформлению результатов практикума по решению 

задач. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 
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выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Финансовые стратегии компании» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном 

участии преподавателя. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и 
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учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 

формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место 

быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. 

Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. В 

процессе подготовки к промежуточной аттестации, ликвидируются 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и 

упорядочиваются знания. На промежуточной аттестации 

демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

 

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 1.  

Содержание и 

основы 

формирования 

финансовой 

стратегии 

компаний. 

Финансовые 

стратегии в 

системе 

стратегических 

корпоративных 

финансов 

Финансовая 

стратегия компании 

как функциональная 

стратегия 

общекорпоративног

о развития. 

Финансовые цели 

компаний в 

различных теориях 

(управленческих, 

бихевиористских, 

агентских 

отношений, 

стоимостно-

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка отчета 

по ситуационному 

практикуму 

 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

ориентированных 

концепций и др.). 

Ключевые 

показатели 

эффективности (Key 

performance 

indicators - KPI), 

формирующие цели 

финансовой 

стратегии компании 

(EBIT, EBITDA, 

NOPAT, FFO, FCF, 

IC, ROIC и др.), 

порядок их расчета 

по данным 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

стандартах РСБУ, 

МСФО, ГААП. 

Тема 2.  

Рыночная 

стоимость 

компании в системе 

корпоративного 

финансового 

управления 

Определение 

рыночной 

стоимости бизнеса 

как долгосрочной 

финансовой цели. 

Концепция 

управления 

стоимостью (VBM) 

и ее элементы. 

Факторы, влияющие 

па рыночную 

стоимость 

компании. 

Рыночные 

мультипликаторы 

(Р/Е, EV/EBITDA и 

т.п.). 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

Тема 3.  

Стратегии 

формирования 

структуры 

капитала компании 

Содержание теорий 

структуры капитала. 

Модели структуры 

капитала: 

Модильяни-

Миллера (1958 г. и 

1963 г.); Миллера 

(1976 г.); 

традиционный 

подход; 

компромиссная 

модель; иерархии; 

сигнальные модели 

Росса (1977 г.), 

Майерса - Майлуфа 

(1984 г.); 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

поведенческие 

модели Бейкера и 

Веглера (2002 г.), 

Диттмара и Такора 

(2007 г.); 

информационных 

каскадов 

Бихчапдани, 

Хиршляйфера и 

Вэлча (2007 г.). 

Эмпирические 

доказательства 

возможности 

использования 

теорий структуры 

капитала при 

принятии 

финансовых 

решений. 

Тема 4.  

Дивидендная 

политика компании 

в рамках 

финансовой 

стратегии 

Теории 

дивидендной 

политики, их 

содержание: теория 

Модильяни- 

Миллера; теория 

существенности 

дивидендной 

политики (М. 

Гордон и Дж. 

Линтнер); теория 

налоговой 

дифференциации (Р. 

Литценбергер и К. 

Рамасвами); 

сигнальная теория 

дивидендов; теория 

соответствия 

дивидендной 

политики составу 

акционеров. 

Факторы, 

определяющие 

дивидендную 

политику. 

Возможности 

использования 

теорий дивидендной 

политики на 

развивающихся 

рынках капитала. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Форма текущего 

контроля 

Тема 5.  

Инструменты 

реализации 

финансовой 

стратегии 

компании 

Содержание 

концепции 

сбалансированной 

системы 

показателей 

(Balanced Scorecard - 

BSC) и ключевых 

показателей 

эффективности (Key 

performance 

indicators - KPI). 

Целевые и 

пороговые значения 

показателей. Учет 

различных факторов 

при определении 

KPI: целей 

компании, стадии 

жизненного цикла 

компании, 

отраслевых 

особенностей, 

размера компании и 

др. 

Особенности BSC: 

основные элементы, 

проекции, 

принципы, 

преимущества как 

инструмента и 

технологии 

стратегического 

корпоративного 

управления и 

корпоративных 

финансов. 

Работа с 

литературой, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму 

Отчет по практикуму 

по решению задач 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Финансовые стратегии бизнеса : учебное пособие : [16+] / 

Н. И. Аксенова, Е. В. Костяева, Е. А. Приходько, П. Н. Тесля ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 183 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/.  

2. Лимитовский, М. А.  Корпоративный финансовый менеджмент : 

учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575405
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Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор Е. Н. Лобанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 990 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-9916-3693-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488229 

Дополнительная литература 

1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник / 

Т. В. Кириченко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. 

2. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учебное пособие / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, 

И. Л. Быковников. – Москва : Юнити, 2015. – 471 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ – Раздел 9.1. 

3. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум 

для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453854. – Раздел 6. 

4. Руденко, А. М. Методы принятия финансовых решений : учебное 

пособие / А. М. Руденко, Э. И. Колобова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 294 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Глава 5. 

5. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум 

для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472716 

6. Толстолесова, Л. А.  Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03639-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470989 

7. Толкачева, Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учебное пособие : [16+] / Н. А. Толкачева. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ – Раздел 3. 

8. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : 

учебное пособие : [16+] / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, 

А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 

Часть 2. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/.  

9. Финансовый менеджмент : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. 

https://urait.ru/bcode/488229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
https://urait.ru/bcode/453854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
https://urait.ru/bcode/472716
https://urait.ru/bcode/470989
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018
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— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149. 

– Глава 3. 

 

6.2.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru  

2. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Роскомстата https://www.gks.ru  

4. Московская Биржа https://www.moex.com  

5. Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru  

6. Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru  

 

6.3. Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 

том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

https://urait.ru/bcode/444149
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится 

ТКУ/оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Ситуационный практикум 20-16 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, устная 

защита на высоком уровне; 

15-11 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при анализе отдельных моментов 

допущены небольшие отклонения; общий вид 

аккуратный, устная защита на высоком уровне; 

10-6 – работа и отчет выполнены в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные моменты не 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Форма учебного занятия, по 

которому проводится 

ТКУ/оценочное средство 

Шкала и критерии оценки, балл 

соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; 

задание оформлено и устно защищено слабо или не 

закончено в срок; 

5-0 – обучающийся самостоятельно не справился с 

работой и отчетом, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, 

задание не оформлено, оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид, устная защита отсутствует. 

2. Практикум по решению 

задач 

20-15 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены требуемые расчеты, 

сделаны необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы; 

14-10 – работа и отчет выполнены в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и использованы 

соответствующие формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны частично, 

аргументированы не полностью, даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-6 – работа и отчет выполнены в срок, в основном 

самостоятельно, использованы соответствующие 

формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые 

выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

5 – обучающийся подготовил работу и отчет не 

самостоятельно или не завершил в срок, описание 

расчета содержит ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

Ситуационный практикум № 1 

1. Выберите компанию, для которой вы будете разрабатывать 

финансовую стратегию. Это может быть: 

• вымышленная компания; 

• компания, где вы работаете; 

• компания, по которой планируете выполнять дипломный проект; 

• компания, где вы проходили практику; 

• компания, описание и данные по которой вы использовали в 

рамках другого курса; 

• одна из известных компаний (Магнит, РусАгро, Мечел, 

Северсталь, Русское море и т.д.) 

2. По компании рассмотреть стратегию развития с позиции 
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создания стоимости, привести примеры финансовых решений, обсудить 

их влияние на стоимость, рассчитать стоимость капитала (WACC) и 

стоимостные показатели эффективности деятельности, дать 

рекомендации по изменению финансовой стратегии. 

Цель задания –продемонстрировать «разговор с инвестором», 

подготовить Equity Research. 

Акцент – на «стоимостную» терминологию, правильное 

использование финансовых показателей, понимание концепции WACC и 

рыночной стоимости бизнеса. 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

Практикум по решению задач № 2 

Рассчитайте основные ключевые показатели эффективности фирмы 

и определите величину риска банкротства предприятия на основе 

анализа его денежных  потоков. 

Определить Ктл и Кбл, тип финансовой устойчивости и 

достаточность источников финансирования, которые можно направить 

на решение проблем ликвидности (за счет увеличения оборотных 

активов), достаточно ли для этих целей прибыли и амортизации 

отчетного года? Эффективная ставка налога на прибыль 15% . 

 
 

Практикум по решению задач № 3 

Исходя из данных годовой отчетности корпорации провести 

экспресс-анализ на начало и конец периода (коэффициенты 

ликвидности, достаточность ЧОА, тип финансовой устойчивости). 

• За счет каких источников финансирования произошло 

увеличение основных средств и оборотных активов? 

• Как изменилась ликвидность фирмы и тип финансовой 

устойчивости? 

• Определить эффект финансового левериджа (ЭФЛ) и 

эффективность финансовой политики фирмы. 
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• Как изменилась рентабельность собственного капитала фирмы 

(ROE) в зависимости от изменения структуры капитала (применить 

трехфакторную формулу Дюпона)? 

 
 

Практикум по решению задач № 4 

Задача 1.  

Вы анализируете дивидендную политику трех компаний. Вам 

доступна информация о поведении цен акций в районе момента выплаты 

дивидендов: 
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Цена акций 
Компания 

А В С 

Цена до выплаты 75 70 100 

Цена после выплаты 72 67 95 

Дивиденды на акцию 6 4 5 

Если вы не платите налога на прибыль, какую компанию вы 

выберете для получения арбитражного дивидендного дохода? Опишите 

вашу стратегию. 

 

Задача 2.  

Компания ABC решила выплатить дивиденд в размере 4 евро на 

акцию. Предполагается, что обычный акционер компании платит 45 % 

от дивиденда в виде налога на прибыль. Очень странно, что налог на 

увеличение стоимости составляет также 45 %. Тем не менее известно, 

что инвестор получает выгоды, откладывая выплату налога до момента 

продажи акции. Если цена акции до выплаты дивиденда составляет 40 

евро и падает до 37 евро после выплаты дивиденда, на сколько лет 

акционер обычно откладывает оплату налога на увеличение стоимости 

(альтернативная стоимость капитала составляет 11 %)? 

 

Задача 3.  

Коммуникационная компания долгое время использовала 

политику стабильного роста дивидендов. Каждый квартал менеджмент 

увеличивал дивиденды на 5 % по сравнению с дивидендом прошлого 

года. Однако из-за больших капиталовложений ближайшее увеличение 

дивиденда составит лишь 2 %. Какова будет реакция рынка? 

 

Задача 4. 

Компания, специализирующаяся на производстве и продаже 

заправочных станций, использует только собственный капитал, который 

состоит из 200 тыс. акций. Прибыль после уплаты налогов составляет 15 

млн дол., а рыночная стоимость компании – 230 млн дол. Предположим, 

что компания привлекает заем в размере 100 млн дол. по ставке 7 % и 

использует его для выкупа собственных акций. 

а) Если налог на прибыль составляет 45 %, рассмотрите влияние 

выкупа на показатель EPS. 

б) Каков должен быть процент по займу, чтобы показатель EPS 

остался неизменным после выкупа? 

 

Задача 5.  

Предположим, что вас попросили составить прогноз денежных 

потоков для компании. Потоки будут доступны для организации 

выпуска акций и выплаты дивидендов в течение следующих 5 лет. Для 

составления прогноза вы обладаете следующей информацией: 
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• темп роста чистой прибыли составит 10 % в течение 5 лет, 

начиная с 2021 г.; 

• темп роста капитальных затрат и амортизации составит 8 % за 

тот же период; 

• доход в 2025 г. составил 3,75 млрд дол. и будет расти по 5 % в 

год, начиная с 2025 г., в течение пяти лет. Оборотный капитал как 

процент от дохода будет оставаться постоянным; 

• доля капитальных затрат и амортизации, которая будет 

финансироваться с помощью заемного капитала, упадет до 30 %. 

а) Определите финансовые средства компании XYZ, доступные для 

выплаты дивидендов или организации выкупа акций в течение 

следующих пяти лет. 

б) Как неопределенность денежных потоков будет влиять на ваше 

решение по выплате дивидендов и выкупа? 

 

Практикум по решению задач № 5  

Вы являетесь финансовым менеджером АО «Интерсвязь», которое 

функционирует в сфере производства современных средств связи. Вам 

потребуется проанализировать финансовую отчетность данного АО и 

определить темп роста объемов производства, исходя из сложившихся 

на предприятии экономических тенденций. Согласно расчетам отдела 

перспективного развития АО «Интерсвязь» для поддержания 

конкурентоспособности целесообразно увеличить объем как минимум в 

1,5 раза. 

Необходимо: 

1. Определить финансовые возможности АО для наращивания 

объема производства и, соответственно, экономического потенциала за 

счет собственных финансовых возможностей и привлечения дополни 

тельных финансовых ресурсов. 

2. Построить прогнозную финансовую отчетность при следующих 

условиях: 

• максимально возможный в данных условиях темп роста объемов 

производства; 

• рост стоимости закупок материала на 15%. 

Для этого необходимо рассчитать прогнозные значения показателей 

финансовой отчетности, определить потребность в источниках 

финансирования с использованием соответствующей балансовой модели 

и выбрать варианты финансирования из возможных: 

• краткосрочная банковская ссуда; 

• долгосрочная банковская ссуда; 

• увеличение уставного фонда за счет дополнительного выпуска 

акций. 

Ставка процента за кредит составляет 10% по краткосрочным 

ссудам, 20% — по долгосрочным ссудам. 

Условиями предоставления ссуды являются: 

• кредитоспособность и финансовая устойчивость данного пред 
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приятия (необходимо дать заключение о возможности кредитования); 

• общий уровень финансовой зависимости не выше 50% 

источников средств; 

• общая ликвидность предприятия (коэффициент покрытия не 

ниже 1,05). 

На момент расчета в обращении находятся 10 тыс. шт. простых 

акций. Курсовая стоимость соответствует номинальной. Снижение 

уровня дивидендов на акцию нецелесообразно, так как это отрицательно 

скажется на уровне их ликвидности и инвестиционной 

привлекательности АО. 

Предполагается, что предприятием задействованы все 

производственные мощности и структура активов оптимально 

соответствует объему производства. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. сумеет ли предприятие при существующих ограничениях 

обеспечить необходимое финансирование для расширения 

производственно-коммерческой деятельности; 

2. какой темп экономического роста АО «Интерсвязь» возможен 

при заданных ограничениях; 

3. целесообразно ли такое расширение деятельности с точки зрения 

влияния на уровень самофинансирования предприятия в дальнейшем, 

его финансовой устойчивости и рентабельности; 

4. изменится ли темп экономического роста АО в дальнейшем. 

Исходные данные для анализа и финансовых расчетов 

представлены в финансовой отчетности АО «Интерсвязь» за отчетный 

год (табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1. 

Сведения по балансу АО «Интерсвязь», в руб. 

Показатель Начало периода Конец периода 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы: 

остаточная стоимость 20 883 21 070 

Незавершенное строительство 4 009 1 700 

Основные средства: 

остаточная стоимость 94 765 93 819 

Долгосрочные финансовые вложения 1 821 1 753 

Прочие внеоборотные активы 0 0 

Итого по разделу I 121 478 118 342 

II. Оборотные активы 

Запасы: 

производственные запасы 15 037 7 465 

незавершённое производство 4218 5 898 

готовая продукция 6 917 5 112 

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 42 282 37 465 



28 

 

Показатель Начало периода Конец периода 

Дебиторская задолженность по расчетам: по выданным 

авансам 

412 0 

Прочая текущая дебиторская задолженность 295 9 016 

Денежные средства и их эквиваленты: 

в национальной валюте 41 323 11730 

в иностранной валюте 6 745 5 218 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 117 229 81904 

Баланс 238 707 200 246 

Пассив 

I. Собственный капитал 

Уставный капитал 60 000 60 000 

Добавочный капитал 31382 34 527 

Резервный капитал 15 000 15 000 

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 10 223 14 879 

Итого по разделу I 116 605 124 406 

II. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 7410 0 

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

Итого по разделу II 7410 0 

III. Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты 0 0 

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 73 898 30 857 

Краткосрочные обязательства по расчетам:   

с бюджетом 17 276 21 789 

по внебюджетным платежам 7 986 719 

по страхованию 6 590 3 506 

по оплате труда 8 942 6 120 

с участниками 0 412 

Прочие краткосрочные обязательства 0 12 437 

Итого по разделу III 114 692 75 840 

Баланс 238 707 200 246 

Таблица 2. 

Выписка из отчета о финансовых результатах АО «Интерсвязь», в 

руб. 

Статьи отчета Сумма 

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 67 224 

Налог на добавленную стоимость 11204 

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) 

56 020 

Себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) 26 413 

Валовая прибыль 29 607 

Прочие операционные доходы 1 827,6 

Административные расходы 9 231,3 
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Статьи отчета Сумма 

Расходы на сбыт 1 250,7 

Прочие операционные расходы 1 345,6 

Финансовые результаты от операционной деятельности 

Прибыль 19 607 

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения 

Прибыль 19 607 

Налог на прибыль от обычной деятельности 6 305,4 

Финансовые результаты от обычной деятельности 

Чистая прибыль 13 301,6 

Элементы операционных расходов:  

Материальные затраты 6 025 

Расходы на оплату труда 7 899 

Отчисления на социальное страхование 3 357 

Амортизация 4 955 

Прочие операционные расходы 1 000 

Итого 23 236 

Расчет показателей прибыльности акций 

Среднегодовое количество простых акций 10 000 

Скорректированное среднегодовое количество простых акций 10 000 

Чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию 1,33016 

Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на одну простую 

акцию 
1,33016 

Дивиденды на одну простую акцию 0,8646 

 

7.2. Описание оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые 

стратегии компании» проводится в форме зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие и содержание финансовой стратегии фирмы 

2. Функциональные стратегии в разработке бизнес-стратегии 

компании. 

3. Финансовая стратегия как функциональная стратегия 

общекорпоративного развития. 

4. Финансовые цели компаний. 

5. Основные элементы финансовой стратегии. 

6. Концепция управления фирмой, ориентированная на стоимость 

(Value- Based Management – VBM): сущность, факторы создания 

стоимости. 

7. Содержание стоимостно-ориентированных концепций управления, 

использование в управлении корпоративными финансами. Основные 

стоимостные показатели. 

8.  Сущность стоимостных подходов в управлении финансами. 

9. Рыночная стоимость бизнеса как долгосрочная финансовая цель. 

10. Факторы, влияющие на рыночную стоимость фирмы. 

11. Стратегии формирования структуры капитала фирмы. 

12. Цели определения стоимости капитала. 

13. Содержание теорий структуры капитала. 

14. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

15. Дивидендная политика как часть решений по финансированию 

бизнеса. 

16. Теории дивидендной политики, их содержание. 

17. Возможности использования теорий дивидендной политики на 

развивающихся рынках капитала. 

18. Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую 

стратегию. 

19. Сущность и виды дивидендной политики компании, 

возможности ее выбора. 

20. Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, 

задачи, этапы. 

21. Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой 

стратегии фирмы. 

22. Методы финансового прогнозирования данных финансовой 

отчетности. 
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23. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. 

24. Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их 

основных показателей. 

25. Моделирование растущего бизнеса. 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие ключевые показатели эффективности (KPI) формируют 

цели финансовой стратегии фирмы? приведите пример. 

2. Произведите сравнительный анализ основных характеристик  

стоимостных показателей компании. 

3. Какие составляющие капитала используются для определения 

стоимости и структуры капитала? 

4. Опишите взаимосвязь финансовой стратегии, политики и тактики 

компании, их место и роль в системе управления финансами. 

5. Каковы основные отличия форм документов компании, 

отражающих финансовую стратегию, политику и тактику? Поясните на 

примере. 

6. В чем заключаются отличия между стратегией формирования 

финансовых ресурсов ускоренного роста и стратегией формирования 

финансовых ресурсов устойчивого роста? Поясните на примере.  

7. В чем заключаются отличия между стратегией повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами и стратегией 

повышения эффективности управления денежными потоками? Поясните 

на примере. 

8. В чем заключаются отличия между стратегией обеспечения 

финансовой безопасности и стратегией формирования финансовых 

ресурсов? Поясните на примере. 

9. Приведите примеры использования теорий структуры капитала 

при формировании финансовой стратегии и финансовой политики 

компании. 

10. Перечислите основания для принятия решения об 

использовании заемного капитала. 

11. Каково значение дивидендной политики в формировании 

финансовой стратегии фирмы? 

12. Приведите примеры использования теорий дивидендной 

политики при формировании финансовой стратегии и финансовой 

политики компании. 

13. Приведите примеры значения дивидендной политики для 

экономики и финансов компании. 

14. Сформулируйте факторы, определяющие дивидендную 

политику. 

15. Какова взаимосвязь рыночной стоимости фирмы и дивидендов? 

16. Какова взаимосвязь решений по структуре капитала и 

распределению прибыли? 

17. В чем различие в определении средневзвешенной стоимости и 

цены капитала? 
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18. Проведите сопоставление моделей и матриц финансовых 

стратегий и. 

19. Выявите особенности различных видов финансовых прогнозов и 

их форматов. 

20. Сформулируйте факторы, влияющие на потребность во 

внешнем финансировании. 

21. Приведите основные отличия применения сбалансированной 

системы показателей (BSC) как инструмента стратегического 

корпоративного управления и как инструмента корпоративных финансов. 

22. Сформулируйте различия концепции сбалансированной 

системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности 

(KPI). 

23. Как производится учет различных факторов при определении 

ключевых показателей эффективности (KPI)? 

24. Сформулируйте факторы, определяющие темпы роста фирмы. 

25. Каковы основные положения концепции устойчивого роста 

компании и его финансового обеспечения? 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих 

условиях: общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., 

облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54 

млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, ставка по 

облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным 

обязательствам – 28%. 

 

Задание №2. 

Чистый денежный поток по текущей деятельности компании в 

течение будущих 5 лет ожидается в размере 20, 40, 50, 60 и 70 млн. руб. 

соответственно, а проценты за кредит 8, 12, 10, 15 и 20 млн. руб. 

соответственно. Оцените полную цену компании, если известно, что 

чистые инвестиции в основные средства составят 15, 5, 8, 3 и 10 млн. 

руб. соответственно, WACC = 12% (для оценки цены компании в конце 

периода возьмите формулу Гордона при нулевом темпе роста). 

 

Задание №3. 

Компания выпустила 12,8 млн обыкновенных акций. Текущая 

цена одной акции — 29 руб. Компания также осуществила эмиссию 

облигаций объемом 100 тыс. штук, номинальная стоимость одной 

облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. Облигации 

продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок 

погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 

2 млн. шт. привилегированных акций, рыночная цена одной акции — 40 

руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составляют 2 руб. на одну 

акцию, по привилегированным — 4 руб. Темп прироста дивидендов по 
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обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется 

долгосрочный банковский кредит размером 20 млн р., процентная ставка 

по которому 11 % годовых. Ставка налога на прибыль — 24%. Компания 

осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. 

Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., купонный доход — 

10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 

3 года. Определить средневзвешенную и предельную цены капитала. 

 

Задание №4. 

Каждый месяц средние расходы фирмы составляют 1 млн. рублей. 

Доход от инвестирования свободных денежных средств в рыночные 

ценные бумаги в среднем составляет 10% годовых. Стоимость 

конвертации наличных денежных средств в ценные бумаги и наоборот 

составляет 100 рублей за операцию.  

Необходимо рассчитать:  

1. Оптимальный размер перевода согласно модели оптимального 

размера заказа.  

2. Средний остаток наличности.  

3. Количество переводов за месяц.  

4. Общие расходы по реализации данной политике  

5. У фирмы появляется предложение от финансовой компании 

управлять их наличностью на условиях: доходность от вложения 12% 

годовых, а стоимость конвертации – 75 рублей за операцию.Рассчитайте 

все вышеуказанные показатели по новому варианту. Стоит ли фирме 

принимать такое предложение? Почему? 

 

Задание №5. 

Компании необходимо увеличить объем своего оборотного 

капитала на 10 млн. руб. Существует три альтернативных варианта 

финансирования.  

1. Воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от 

скидки, предоставленной на условиях 20%, чистые 30%.  

2. Взять ссуду в банке под 25%. Банк потребует поддержания 10% 

резервного остатка. Приобретение гибкости финансирования обойдется 

фирме в 2% в год.  

3. Эмитировать коммерческий вексель со ставкой 25%. Издержки 

размещения выпуска составят 15 000 руб. каждый квартал. Определите, 

какую альтернативу компании следует предпочесть. 

 

 


