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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Выписка из ОП ВО по направлению подготовки, определяющая
место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина Финансово-кредитная система и финансы хозяйствующих
субъектов изучается слушателями направления 38.06.01. Экономика,
направленности (профиля) Финансы, денежное обращение и кредит, входит в
учебный цикл Б.1 В – Вариативный блок и отвечает за формирование
следующих компетенций: ОПК -1; ПК-1, ПК-2
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Основной
целью дисциплины является преподнесение студентам
необходимых знаний в области финансовой теории и практики
функционирования финансовой системы Российской Федерации, а также в
формировании комплекса теоретических знаний и выработке навыков по
выполнению аналитических процедур и расчетов финансовых показателей при
оценке и принятии управленческих решений в области управления финансами
хозяйствующих субъектов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
 сформировать у студентов фундаментальную базу знаний о финансах и
финансовой системе, тенденциях и особенностях их развития, инструментах и
способах решения проблем в финансовой среде экономической жизни
общества;
 обозначить основные направления финансовой политики государства и
дать характеристику инструментов ее реализации;
 охарактеризовать действующую систему и процесс управления
финансами;
 понять
экономическую
сущность
и
содержание
финансов
хозяйствующих субъектов;
 изучить методы расчета экономических и финансовых показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
 научится разрабатывать варианты финансовых управленческих
решений, обосновывать их выбор на основе критериев экономической
эффективности, риска, цены и структуры капитала корпорации;
1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина опирается на следующие элементы ОП ВО: Б1.В.ОД.1
Методология научных исследований и выступает опорой для следующих
элементов ОП ВО Б1.В.ОД.3 Деньги, кредит и банковская деятельность,
Б1.В.ОД.4 Научно-исследовательский семинар.
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1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
Коды
компетенций
ОПК-1

Содержание
компетенций

Коды
структурных
элементов
компетенций

Способность
Знать:
самостоятельно
ОПК-1-1
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий
Уметь:
ОПК-1-2

Владеть:
ОПК-1-3

ПК-1

Способность
развитию теории
методологии
организации
финансов,
денежного
обращения

кЗнать:
и ПК-1-1
и

Содержание
структурных
элементов
компетенций

Пороговый
уровень освоения
структурных
элементов
компетенций

методы
методы
самостоятельного
самостоятельного
осуществления научно-осуществления
исследовательской
научнодеятельности в областиисследовательской
финансов,
денежногодеятельности
в
обращения и кредита собласти финансов,
использованием
денежного
информационнообращения
и
коммуникационных
кредита
с
технологий
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
применять современныйприменять
математический
современный
инструментарий
иматематический
программное
инструментарий и
обеспечение
дляпрограммное
решения задач в областиобеспечение
для
финансов,
денежногорешения задач в
обращения и кредита.
области финансов,
денежного
обращения
и
кредита.
практическими
практическими
подходами
кподходами
к
организации
работыорганизации
исследовательского
работы
коллектива в научнойисследовательского
отрасли,
коллектива
в
соответствующей
научной отрасли,
направлению подготовки соответствующей
направлению
подготовки
теории и методологиютеории
и
организации
развитияметодологию
денег, финансов, кредита организации
развития
денег,
финансов, кредита

иУметь:
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Коды
компетенций

Содержание
компетенций
кредита

ПК-1-2
Владеть:
ПК-1-3

ПК-2

Пороговый
уровень освоения
структурных
элементов
компетенций
развивать
теории
иразвивать теории и
методологии
денег,методологии денег,
финансов и кредита
финансов и кредита

Коды
структурных
элементов
компетенций

Способность
кЗнать:
анализу, развитию ПК-2-1
и учету денежнокредитной,
финансовой
и
налоговой
политики
Уметь:
ПК-2-2

Владеть:
ПК-2-3

Содержание
структурных
элементов
компетенций

способностями,
развивать теории и
методологию
денег,
финансов, кредита

способностями,
развивать теории
и
методологию
денег, финансов,
кредита

методы анализа развитияметоды
анализа
и учета налоговой иразвития и учета
денежно-кредитной
налоговой
и
политики
денежно-кредитной
политики
анализировать, развиватьанализировать,
и учитывать налоговую иразвивать
денежно-кредитную
учитывать
политику
налоговую
денежнокредитную
политику
методами анализа
развития и учета
налоговой
и
денежнокредитной
политики

и
и

методами
анализа
развития и
учета
налоговой и
денежнокредитной
политики

5

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет:

72

72

36

10

практических
(семинар.)
занятий

Общая
(часов)

лекционных
занятий

Общая
(зачетных
единиц)

всего

Контактной работы

26

самостоятельная
работа

в том числе (часов)

36

2.2. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
Стандартные методы обучения:
– лекционные занятия;
– практические (семинарские) занятия;
– самостоятельная работа аспирантов.
В ходе лекционных занятий раскрываются основные вопросы в рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и важные
положения изучаемого материала, которые должны быть приняты аспирантами
во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки аспирантов
к практическим (семинарским) занятиям и выполнения заданий
самостоятельной работы.
Целью практических (семинарских) занятий является контроль за
степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения аспирантами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы занятия.
Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к практическим
(семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в
Рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов,
выполнение заданий для самостоятельной работы студентов, решение тестов.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
– лекции-консультации и интерактивные лекции с применением
мультимедийного оборудования;
– бинарные, комплексные занятия, позволяющие обсуждать учебные
вопросы, проблемы в спектре междисциплинарных связей;
– эвристические беседы;
– учебные дискуссии в виде «займи позицию», «один – вдвоем – все
6

вместе», дебатов;
– кейс метод;
– подбор индивидуальных заданий разного уровня сложности и т.д.
2.3 Тематический план дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации

Форма
текущего
контроля

Самостоятельн
ая
работа

Наименование
разделов и тем

Лекции
Практические
занятия

38.06.01 Экономика,
профиль Финансы, денежное обращение и кредит

2

2

2

Опрос

2

6

6

Тестирование

2

2

4

Тестирование

2

2

Тестирование

2

4

Тестирование

6

14

18

2

4

6

Экзамен

Количество часов
Раздел
1.
Финансовокредитная система
Тема 1.1. Финансовая
система:
понятие,
структура, принципы
организации
Тема 1.2. Бюджетная
система РФ: понятие,
уровни,
принципы
функционирования
Тема
1.3.
Внебюджетные
фонды
Тема
1.4.
Государственный и
муниципальный
кредит
Тема 1.5. Банковское
(кредитное)
звено
финансовой системы
Итого по разделу:
Раздел 2 Финансы
хозяйствующих
субъектов
Тема 2.1. Управление
финансовыми
ресурсами
и
капиталом
хозяйствующего
субъекта

Тестирование

7

Форма
промежуточной
аттестации

Количество часов
Тема 2.2 Управление 2
4
6
и
формирование
взаимосвязи
расходов, доходов,
прибыли
и
рентабельности
хозяйствующего
субъекта
Тема
2.3
4
6
Финансовый анализ
и
финансовое
планирование
деятельности
хозяйствующего
субьекта
Итого по разделу:
4
12
18
Итого
по 10 26
36
дисциплине:

Форма
текущего
контроля

Самостоятельн
ая
работа

Наименование
разделов и тем

Лекции
Практические
занятия

38.06.01 Экономика,
профиль Финансы, денежное обращение и кредит

Тестирование

Тестирование

2.4. Программа самостоятельной работы
Формы СРС

Количество
часов

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям

26

Чтение и анализ литературы

10
Итого

36
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2.5. Содержание отдельных разделов и тем
Раздел 1. Финансово-кредитная система
Тема 1.1. Финансовая система: понятие, структура, принципы
организации
Понятия: «система», «денежная система», «финансовая система».
Денежная система, особенности ее организации. Экономические основы
построения финансовой системы. Факторы, определяющие состав финансовой
системы. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь и
трансформация в условиях рыночных отношений.
Финансовая система РФ. Публично-правовые (государственные и
муниципальные) финансы. Бюджетная система РФ. Внебюджетные
государственные фонды социального назначения. Государственный кредит как
звено финансовой системы. Региональные и муниципальные финансы.
Частнохозяйственные
финансы.
Характеристика
финансов
хозяйствующих субъектов, основные принципы их организации. Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций: структура, цели деятельности и
источники
финансирования.
Особенности
финансов
различных
организационно-правовых форм.
Страхование как важное звено финансовой системы, его отличительные
признаки и место в системе финансовых отношений.
Особенности и состав финансовых отношений домашних хозяйств.
Характеристика состава доходов домашних хозяйств. Особенности
формирования и использования семейных сбережений. Направления
расходования денежных средств домохозяйствами. Основы управления
финансами домохозяйств.
Особенности построения и функционирования финансовых систем
зарубежных стран. Модели организации государственных и муниципальных
финансов в федеративных и унитарных государствах.
Тема 1.2. Бюджетная система РФ: понятие, уровни, принципы
функционирования
Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах
государственных устройств (федеративных и унитарных государствах).
Понятие бюджета, его экономическое содержание. Характеристика бюджетных
систем унитарных и федеративных государств. Бюджетные системы
американского и западноевропейского типа. Становление и развитие
бюджетной системы РФ.
Принципы построения бюджетной системы РФ. Нормативное
регулирование бюджетных правоотношений и Бюджетный кодекс РФ.
Место и роль бюджета в финансовой системе страны. Социальноэкономическое значение государственного бюджета. Взаимосвязь государственного бюджета с другими звеньями финансовой системы. Бюджет как
инструмент финансового регулирования. Бюджет как инструмент экономического
9

стимулирования. Бюджет как инструмент планирования. Связь бюджета с
прогнозами социально-экономического планирования РФ, субъектов РФ,
административно-территориальных образований.
Основные характеристики бюджета: объем доходов и расходов, их соотношение, величина бюджетного дефицита (профицита) и структура источников его
покрытия. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов.
Федеральный бюджет, социально-экономическое значение, состав и
структура его доходов и расходов, методологические подходы к формированию.
Бюджеты субъектов федерации. Состав и структура доходов и расходов
бюджетов субъектов РФ, их место и значение в бюджетной системе страны.
Методология и методика формирования доходов и расходов бюджетов субъектов
РФ. Финансовая поддержка субъектов РФ.
Местные бюджеты. Состав и структура доходов и расходов местных
бюджетов. Характеристика собственных доходов, поступлений от регулирующих
доходов и различных форм финансовой помощи. Финансирование расходов
местного значения и государственных мандатов. Особенности формирования
местных бюджетов. Определение минимальных расходов местных бюджетов на
основе минимальных социальных стандартов, нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности.
Тема 1.3. Внебюджетные фонды
Сущность внебюджетных фондов и их роль в формировании
государственных и муниципальных финансов.
Пенсионный фонд РФ, источники формирования и направления
использования.
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, порядок формирования и использования. Фонд социального
страхования, порядок формирования и использования.
Тема 1.4. Государственный и муниципальный кредит
Сущность государственного и муниципального кредита. Государство в
роли заемщика, кредитора и гаранта. Функции государственного кредита. Виды
и формы государственного кредита. Классификация государственных займов.
Методы размещения займов. Формы погашения государственных займов.
Понятие государственного долга. Внутренний и внешний долг. Управление
государственным долгом. Социально-экономические последствия роста
государственной задолженности. Реструктуризация государственного долга.
Муниципальный долг.
Тема 1.5. Банковское (кредитное) звено финансовой системы
Характеристика банковской системы России. Место Центрального Банка
в банковской системе России. Цели и функции Банка России. Основные
инструменты и методы денежно-кредитной политики, используемые Банком
России, механизм их воздействия на экономику и деятельность банков. Цель
банковского надзора.
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Кредитная организация. Основные виды банковских операций и сделок.
Банк и небанковская кредитная организация. Виды банков и небанковских
кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Виды
лицензий. Организация деятельности филиалов, дополнительных офисов,
кредитно-кассовых офисов, операционных касс, обменных пунктов.
Основные этапы развития банковской системы России. Взаимосвязь
банковской системы и других отраслей экономики. Основные показатели,
характеризующие современное состояние банковской системы России. Цели
развития банковской системы России. Проблемы и тенденции современного
этапа развития.
Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов
Тема 2.1. Управление финансовыми ресурсами и капиталом
хозяйствующего субъекта
Экономическая сущность финансовых ресурсов, их связь с финансовыми
результатами деятельности.
Капитал корпорации: сущность, трактовки. Методы, модели и формы
среднесрочного и краткосрочного финансирования корпорации и ее
подразделений. Традиционные методы и новые инструменты финансирования
деятельности корпораций.
Золотое правило финансирования. Политики формирования собственного
и заемного капитала, выбор политики.
Экономическая сущность и содержание основного капитала, основных
средств, инвестиций, капитальных вложений и их связь с финансами
корпораций. Формирование и использование основного капитала.
Система показателей использования основных средств и обеспеченности
ими корпораций, факторы, влияющие на их величину.
Финансирование и управление инвестиционной деятельностью и
капитальными вложениями в основные фонды корпораций.
Методики оценки экономической эффективности инвестиций и
капитальных вложений, их использование в практической деятельности.
Экономическая сущность оборотного капитала, оборотных средств,
оборотных фондов и фондов обращения. Их связь с финансами корпорации.
Круговорот оборотного капитала, операционный, производственный и
финансовый цикл.
Управление оборотным капиталом, источники его финансирования.
Показатели использования и эффективности оборотного капитала.
Факторы, влияющие на их величину.
Тема 2.2. Управление и формирование взаимосвязи расходов,
доходов, прибыли и рентабельности хозяйствующего субъекта
Теоретические основы управления затратами на производство и
реализацию продукции.
Формирование и взаимосвязь затрат на производство и реализацию
продукции с финансовыми результатами хозяйствующего субъекта.
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Классификация затрат и ее использование в целях управления
финансовыми результатами.
Показатели издержек и себестоимости продукции в организации,
используемые в финансовых расчетах.
Современные модели управления затратами.
Прогнозирование затрат на производство. Обоснование изменения
себестоимости продукции на основе структуры затрат и взаимосвязи с объемом
производства продукции.
Расчет маржинального дохода, порога рентабельности и запаса
финансовой прочности.
Управление финансовыми результатами с помощью взаимодействия
показателей: «издержки-выручка-прибыль».
Понятие, состав и структура цены продукции, работ и услуг. Факторы,
влияющие на цену и ценовую политику организации. Система цен на
продукцию. Характеристика методов ценообразования и методов расчета цен.
Сущность и содержание финансовых результатов деятельности
организаций. Экономическая сущность и виды доходов организации.
Показатели объема производства и продаж, методика их расчета.
Формирование выручки от продаж продукции, работ, услуг.
Прочие доходы хозяйствующего субъекта (от инвестиционной и
финансовой деятельности), их содержание и формирование. Экономическая
сущность и понятие накоплений организации для осуществления
инвестиционной и финансовой деятельности.
Экономическая сущность прибыли, ее функции и роль в наращивании
капитала организации. Виды прибыли и подходы к идентификации.
Показатели прибыли, факторы, влияющие на эти показатели.
Формирование прибыли и оценка ее качества для прогнозирования
финансовых результатов деятельности организации.
Методы прогнозирования и планирования показателей прибыли.
Экономическая сущность и порядок распределения прибыли.
Рентабельность собственного капитала, как критерий оценки
использования собственного капитала.
Показатели рентабельности продаж, продукции, активов, капитала,
инвестиций. Способы их расчета.
Факторы, влияющие на уровень рентабельности деятельности
организации.
Модели планирования уровня рентабельности активов и капитала
организации с учетом факторов.
Управление рентабельностью субъекта хозяйствования.
Связь рентабельности собственного капитала с экономическим ростом
хозяйствующего субъекта,
с величиной экономической и рыночной
добавленной стоимости. Понятие экономической добавленной стоимости, ее
связи с оценкой бизнеса и развитием организации в будущем.
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Тема 2.3 Финансовый анализ
деятельности хозяйствующего субьекта

и

финансовое

планирование

Основное содержание и группы пользователей финансовой отчетности
организации и ее структурных подразделений.
Понятие и экономическая сущность финансового состояния в системе
управления корпоративными финансами. Многомерность и гибкость в
бухгалтерском и финансовом подходах к анализу.
Элементы и формы финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.
Информационное обеспечение анализа и оценки уровня финансового состояния
организаций.
Группировки показателей финансового состояния организаций (учетные
и финансовые).
Основные характеристики и показатели имущества организации,
источников финансовых ресурсов, ликвидности, платежеспособности,
кредитоспособности, финансовой устойчивости, деловой активности.
Показатели вероятности банкротства, рейтинговой оценки эффективности
производственно-хозяйственной деятельности.
Методики преобразования бухгалтерских сведений в финансовоэкономические с учетом требований МСФО и ГААП.
Обзор анализа и оценки финансового состояния разных групп
пользователей информации (российских и зарубежных).
Экономические, финансовые нормативы и критерии оценки уровня
финансового состояния для принятия оперативных финансовых решений
внутреннего и внешнего характера.
Финансовая устойчивость и рыночная активность хозяйствующих
субьектов и их подразделений в условиях конкуренции и риска.
Функциональные
балансовые
пропорции
организаций
и
их
подразделений.
Основные
механизмы
управления
финансовой
устойчивостью
организаций, соответствующие стадиям их жизненного цикла и целям бизнеса.
Финансовая политика хозяйствующего субъекта, как целеполагание в
системе его финансовых планов и их структурных подразделений.
Понятие финансового прогнозирования и планирования деятельности
организаций, их взаимосвязь.
Сущность, принципы, содержание финансового планирования, этапы.
Сущность и оценка финансовых рисков при планировании и обеспечении
финансовой устойчивости и экономического роста организации.
Основы бюджетирования и порядок формирования бюджетов.
Классификация и виды финансовых бюджетов.
Компьютеризированные модели финансового планирования.
Внутрикорпоративный контроль за выполнением бюджетов и
финансовых планов.
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2.6. Планы лекционных и практических (семинарских) занятий
Планы лекционных занятий
Темы лекционных занятий
Раздел 1. Финансово-кредитная система
Тема 1.1. Финансовая система: понятие, структура,
принципы организации
1.1. Финансовая система: состав, характеристика
звеньев
1.2. Принципы организации отдельных звеньев
финансовой системы
Тема 1.2. Бюджетная система РФ: понятие, уровни,
принципы функционирования
1.1.
Бюджетная система и бюджетное устройство
1.2.
Доходы бюджета
1.3.
Расходы бюджета
1.4.
Сбалансированность бюджета
Тема 1.3. Внебюджетные фонды
1.1 Источники и направления использования
средств Пенсионного фонда РФ
1.2 Фонд
обязательного
медицинского
страхования: цели деятельности и принципы
организации финансовых ресурсов
1.3 Фонд социального страхования
Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов
Тема 2.1. Управление финансовыми ресурсами и
капиталом хозяйствующего субъекта
1.1Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования
как источник формирования капитала
1.2 Управление активами и капиталом субъекта
хозяйствования
Тема 2.2 Управление и формирование взаимосвязи
расходов, доходов, прибыли и рентабельности
хозяйствующего субъекта
1.1 Формирование и классификация затрат внутри
субъекта хозяйствования
1.2 Прогнозирование и планирование затрат
производственно-хозяйственной деятельности
организации
1.3 Управление и политика ценообразования в
организации
1.4 Управление финансовыми результатами
деятельности организации
1.5 Формирование и управление прибылью
организации
1.6 Формирование и управление рентабельностью
деятельности организации

Часы

Ссылки
на пороговый уровень
освоения структурных
элементов
компетенций

2

ПК-1-2
ПК-2-2

2

ОПК-1-1
ПК-2-2

2

ПК-2-1
ПК-2-2

2

2
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Планы практических семинарских занятий

Темы практических
занятий

Учебная деятельность

Часы

Практическое занятие
«Финансовая система
РФ»

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Обсуждают с
преподавателями материалы
лекции по теме 1.,
высказывают мнение о
проблемных вопросах
2. Обобщают изученные
принципы
функционирования
финансовой системы РФ
3. Осуществляют сравнение
финансовых систем
зарубежных стран

2

Практическое занятие
«Государственные и
муниципальные
финансы»

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. На основе полученных на
лекции 2 знаниях
анализируют расходную и
доходную часть бюджетов
разных уровней, делают
выводы об уровне
сбалансированности
бюджетов
2. Осуществляют
сравнительный анализ
организационнометодических аспектов
составления проектов
бюджетов на федеральном и
региональном уровнях
3. Высказывают точки зрения
на целесообразность и
обоснованность включения
федеральных
(региональных,
муниципальных) целевых
программ, указанных
преподавателем, в
соответствующий бюджет
на очередной финансовый
год

6

Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций
ОПК-1-3
ПК-2-2

ОПК-1-2
ПК-2-1
ПК-2-2
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Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций
ПК-2-2
ПК-2-3

Темы практических
занятий

Учебная деятельность

Практическое занятие
«Управление
государственным и
муниципальным долгом»

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Обсуждают с
преподавателям структуру и
состав государственного и
внешнего и внутреннего
долга
2. Анализируют границы и
последствия использования
методов экстраполяции и
экспертных оценок при
планировании текущих
расходов бюджета и
расходов бюджета на
управление государственным
(муниципальным) долгом
3. Дают оценку показателям
долговой нагрузки
4. Рассматривают методы
управления государственным
и муниципальным долгом
Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Обсуждают с
преподавателями материалы
лекции по теме 4.,
высказывают мнение о
проблемных вопросах
2. Высказывают точку зрения о
Пенсионной реформе
3. осуществляют
сравнительный анализ
деятельности внебюджетных
фондов социальной
направленности в России и за
рубежом.

2

2

ОПК-1-3
ПК-1-1
ПК-1-3

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Обсуждают с
преподавателем проблемные
вопросы по теме лекции
2. Рассматривают механизм
взаимодействия Банка
России и кредитных

2

ПК-1-1
ПК-2-1
ПК-2-2

Практическое занятие
«Целевые и
внебюджетные фонды»

Практическое занятие «
Банковская система РФ»

Часы
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Темы практических
занятий

Практическое занятие
«Управление
финансовыми ресурсами
и капиталом
хозяйствующего
субъекта»

Учебная деятельность

организаций
3. Анализируют основные
направления денежнокредитной политики на
современном этапе развития
Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Проводят сравнительный
анализ понятия «финансовые
ресурсы организации» и
трактовок «капитала» различных
экономистов.
2. Изучают классификацию
финансовых ресурсов
организации по различным
признакам (решение
практических задач).
3. Выявляют особенности
формирования финансовых
ресурсов по текущей,
инвестиционной и финансовой
деятельности организации.
4. Изучают методы
финансирования деятельности
организации.
5. Проводят оценку влияния
структуры капитала на
финансовое состояние
организации (решение
практических задач).
6. Изучают процесс
формирования первоначальной и
остаточной стоимости основных
средств организации, расчет
средней стоимости основных
средств за период (решение
практических задач).
7. Дают оценку влияния
стоимости основных средств на
формирование уровня
себестоимости продукции и
ценовой политики организации,
размера прибыли и суммы
налоговых платежей
организации, на уровень

Часы

Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций

4
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Темы практических
занятий

Учебная деятельность

Часы

Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций

абсолютной
платежеспособности
организации (решение
практических задач).
8. Изучают подходы к
формированию оборотных
активов организации.
9. Овладевают методами расчета
величины материальных
элементов оборотных активов
организации (решение
практических задач).
10. Дают оценку эффективности
использования оборотных
средств организации (решение
практических задач).

Практическое занятие
«Управление и
формирование
взаимосвязи расходов,
доходов, прибыли и
рентабельности
хозяйствующего
субъекта»

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Изучают состав расходов
организации: бухгалтерский и
налоговый аспекты (выполнение
тестовых заданий).
2. Изучают постоянные и
переменные затраты, прямые и
косвенные затраты (решение
практических задач).
3. Изучают прогнозирование
затрат на производство
продукции организации
(решение практических задач).
4. Производят расчет
маржинального дохода, порога
рентабельности, запаса
финансовой прочности:
(решение практических задач).
5. Оценка эффекта
операционного левериджа
(решение практических задач).
6. Исследуют механизм

4
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Темы практических
занятий

Учебная деятельность

Часы

Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций

планирования выручки от
реализации продукции (решение
практических задач).
7. Изучают методы
планирования прибыли
организации (решение
практических задач).
8. Производят расчет
показателей рентабельности
деятельности организации
(решение практических задач).
9. Изучают связь рентабельности
собственного капитала с
экономическим ростом
корпораций, с величиной
экономической и рыночной
добавленной стоимости
(решение практических задач).

Практическое занятие
«Финансовый анализ и
финансовое планирование
деятельности
хозяйствующего
субьекта»

Обучающиеся выполняют
следующие виды деятельности:
1. Изучают источники
информации анализа
финансового состояния
организации (выполнение
тестовых заданий).
2. Овладевают методиками
анализа финансового состояния
организации для разных групп
пользователей.
3. Производят расчет
показателей имущества и
источников финансовых
ресурсов корпорации (решение
практических задач).
4. Производят расчет
показателей ликвидности и
платежеспособности и
финансовой устойчивости и
деловой активности организации
(решение практических задач).
5. Производят расчет

4
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Темы практических
занятий

Учебная деятельность

Часы

Ссылки
на пороговый
уровень
освоения
структурных
элементов
компетенций

показателей вероятности
банкротства организации
(решение практических задач)
6. Изучают сущность, принципы,
содержание финансового
планирования, этапы, виды
финансовых планов, их
классификацию.
7. Изучают основное содержание
и показатели финансового плана
организаций и их структурных
подразделений на текущий год
(решение практических задач).
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Оценка качества освоения студентами дисциплины включает:
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточную аттестацию.
3.1.1. Для контроля текущей успеваемости при проведении практических
(семинарских) занятий для аспирантов очной формы обучения и при
проведении лекций для аспирантов заочной формы обучения преподавателем
используются такие формы текущего контроля, как опрос и тестирование
(образцы заданий представлены в Методическом руководстве по
самостоятельной работе студентов).
Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках каждого
занятия для своевременной диагностики и возможной корректировки уровня
знаний, умений и навыков обучающихся.
Кроме того, по предложенным преподавателем темам аспиранты готовят
доклады.
3.1.2. Для контроля усвоения слушателями данной дисциплины учебным
планом предусмотрен экзамен по итогам второго года обучения – для
аспирантов очной формы обучения и зачет – для аспирантов заочной формы
обучения по результатам 3 года обучения.
Экзаменационная оценка и оценка о зачете является итоговой по
дисциплине и проставляется в приложение к диплому (выписке из зачетной
книжки).
3.2. Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
1. Объективная необходимость использования финансов для государства
2. Экономическое содержание финансов и их специфические признаки
3. Состав денежных отношений, включаемых в понятие финансов
4. Содержание и особенности функций финансов
5. Понятие и состав финансовой системы РФ
6. Место и роль бюджета в структуре финансовой системы государства
7. Бюджет: его содержание и функции
8. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ, принципы
построения.
9. Бюджетное регулирование и его основные методы
10. Формы межбюджетных трансфертов в РФ, их содержание
11. Доходы бюджета: понятие, классификация
12. Состав доходов федерального бюджета
13. Состав доходов региональных и местных бюджетов
14. Экономическое содержание и классификация бюджетных расходов
15. Формы финансирования бюджетных расходов
16. Причины возникновения бюджетного дефицита, его предельные
размеры при утверждении бюджета
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17. Причины возникновения государственного долга.
18. Принципы и методы управления государственным долгом.
19. Пенсионный фонд РФ, статус, назначение, источники формирования.
20. Федеральный и региональный фонды обязательного медицинского
страхования, статус, порядок формирования и основные направления
использования.
21. Фонд социального страхование, статус, порядок формирования и
основные направления использования.
22. Цели и функции Банка России в современных условиях.
23. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка
России.
24. Структура банковской системы России. Основные показатели
развития банковской системы России на современном этапе.
25. Основные проблемы и тенденции развития банковской системы
России.
26. Характеристика банка как субъекта хозяйствования: отличительные
признаки банка, основные банковские операции и сделки, классификация.
27. Экономическая сущность и состав финансовых ресурсов и капитала,
их связь с финансовыми результатами деятельности организации.
28. Методы,
модели и формы среднесрочного и краткосрочного
финансирования организации и ее подразделений.
29. Рациональные финансовые пропорции и оптимизация структуры
источников финансирования корпорации и ее подразделений.
30. Традиционные методы и новые инструменты финансирования
деятельности организации.
31. Понятие активов, их сущности как экономического потенциала и
капитала организации.
32. Экономическая сущность и содержание основного капитала и
основных средств, инвестиций и капитальных вложений организации. Их связь
с финансами организации.
33. Система показателей использования основных фондов и
обеспеченности ими деятельности организации. Факторы, влияющие на их
величину.
34. Экономическая сущность и содержание оборотного капитала,
оборотных средств и оборотных фондов организации. Их связь с финансами
организации.
35. Управление оборотным капиталом организации, типы финансовой
политики в области его формирования и использования.
36. Показатели использования и эффективности оборотных средств.
Факторы, влияющие на ее величину.
37. Понятие и экономическая сущность затрат, расходов, издержек на
производство и реализацию продукции. Их функции в управлении финансами
организации.
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38. Классификация затрат и их использование в целях управления
затратами в организации ее структурных подразделениях.
39. Расчет маржинального дохода, порога рентабельности и запаса
финансовой прочности организации и ее подразделений.
40. Понятие,
состав
и
структура
цены
продукции,
работ,
услугорганизации.
41. Понятие ценовой политики организации и ее подразделений, их
взаимосвязь с финансовой политикой и финансовыми результатами
деятельности корпорации.
42. Виды цен на продукцию, работы, услуги организации.
Характеристика методов расчета цен.
43. Сущность и содержание финансовых результатов деятельности
организации и ее структурных подразделений.
44. Экономическая сущность и виды доходов организации и ее
подразделений. Методика их расчета.
45. Формирование выручки от реализации продукции, работ, услуг,
факторы, влияющие на ее величину. Учет факторов при расчете плановой
выручки организации и ее подразделений.
46. Экономическая сущность прибыли, ее функции и роль в наращении
капитала организации
47. Показатели прибыли, методы расчета показателей прибыли от продаж
продукции, общей, налогооблагаемой и чистой прибыли организации.
48. Оценка «качества» прибыли и ее использование для оценки
эффективности деятельности корпорации.
49. Экономическая сущность и порядок распределения прибыли
организации.
50. Показатели рентабельности продаж, продукции, активов, капитала,
инвестиций. Способы расчета.
51. Связь рентабельности собственного капитала с величиной
экономической и рыночной добавленной стоимости.
52. Понятие и экономическая сущность финансового состояния в системе
управления корпоративными финансами.
53. Формы и элементы финансовой отчетности организации и ее
структурных подразделений, их характеристика и использование для оценки
финансового состояния.
54. Показатели, методы расчета и оценки динамики и структуры
имущества организации.
55. Показатели, методы расчета и оценки динамики и структуры
источников финансирования деятельности организации.
56. Показатели, методы расчета и оценки уровня ликвидности и
платежеспособности организации.
57. Показатели, методы расчета и оценки уровня финансовой
устойчивости баланса организации.
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58. Финансовое планирование, понятие, принципы, методы и цели на
современном уровне управления корпоративными финансами.
59. Виды и содержание финансовых планов организации и ее
подразделений.
60. Показатели финансовых планов, способы расчета показателей для
корпорации и ее подразделений.
61. Бюджеты в оперативном финансовом планировании, порядок их
составления в корпорации и ее подразделениях.
62. Компьютизированные модели финансового планирования.
63. Внутрикорпоративный контроль за выполнением финансовых планов.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Основное (обязательное) обеспечение
4.1.1. Библиографический список:
а) учебники:
1. Корпоративные финансы : учеб. по специальности "Финансы и кредит"
/ [Величко Л. А. и др.] ; под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой .СПб. [и др.] : Питер, 2011 .- 588 с. (33)
2. Герасименко, Владислав Павлович. Финансы и кредит : учебник / В. П.
Герасименко, Е. Н. Рудская .- М. : Инфра-М, 2011 .- 382, [1] с.(14)
3. Голодова, Ж. Г. Финансы и кредит[Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ж. Г. Голодова ; Рос. ун-т дружбы народов .- М. : ИНФРА-М, 2011 .448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=145187
б) учебные пособия:
1. Ковалёв, Валерий Викторович. Корпоративные финансы и учет :
понятия, алгоритмы, показатели : учеб.пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев
.- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Проспект, 2010 .- 873, [1] с. (3)
2. Финансы: Учебное пособие. В 2-х т. / О.В. Малиновская, И.П.
Скобелева, А.В. Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookinfo=239364
3. Никитина, Наталья Викторовна. Корпоративные финансы : учеб.
пособие по специальности "Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. В. Янов .2-е изд., стер .- М. : КноРус, 2012 .- 509 с.(7)
в) методическая литература:
1. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов очной формы обучения;
2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов заочной формы обучения;
3. Методические указания по выполнению контрольных работ
студентами заочной формы обучения;
4. Программа Итогового междисциплинарного экзамена по направлению
080100 Экономика.
4.1.2. Информационные источники: www.fcsm.ru, www.alpina.ru,
www.finam.ru, www.findirector.ru – источники информационно-аналитической
информации; официальные сайты: Министерства финансов РФ –
http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru, Правительства РФ
– www.government.ru, Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Федеральной
службы
РФ
по
финансовому
мониторингу
–
www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной власти Российской
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Федерации.
4.1.3. Программные продукты: профессиональные поисковые системы
«Гарант» и «Консультант Плюс».
4.2. Дополнительное обеспечение
4.2.1. Библиографический список:
а) учебники:
1. Финансы : учебник / [А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина, В. В. Курочкин и
др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. :
Финансы и статистика, 2012 .- 493, [1] с. МОРФ (2)
2. Финансы и кредит : учеб. для высш. учеб. заведений по направлению
"Экономика" и эконом. специальностям / [Дьяконова М. Л., Жегалова Е. В.,
Ковалёва Т. М. и др.] ; под ред. Т. М. Ковалёвой .- 7-е изд., стер .- М. : КноРус,
2011 .- 356, [1] с. (2)
3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы:
учебник для вузов / Л.М. Подъяблонская. – М.: ЮНИТИ, 2009; (61)
4. Ван Хорн Джеймс К., Вахович Джон М. Основы финансового
менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 992 с. 24 экз.
5. Финансы: учебник / под ред. В.В. Ковалева. – М.: ПРОСПЕКТ, 2007. –
7 экз.
б) учебные пособия:
1. Боди З., Мертон Р. Финансы: Учебное пособие. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2000. 8 экз.
4.2.2. Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl,
Rambler и др.
4.2.3. Программные продукты: профессиональные базы данных:
ScienceDirect, JSTOR, ProQuest, EBSCO, НЭБ, EconLit.
4.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для
реализации работы по дисциплине
Для изучения учебной дисциплины необходимо наличие аудиторий,
оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
Профессиональные поисковые системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
Профессиональные базы данных: ScienceDirect, JSTOR, ProQuest, EBSCO,
НЭБ, EconLit.
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