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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 

Программа «Финансовый менеджмент» имеет целью формирование профес-

сиональных компетенций в области управления финансами организаций, необходи-

мых для осуществления профессиональной деятельности в финансовой сфере. 

Полученные в результате переподготовки профессиональные компетенции, 

умения и знания непосредственно могут быть использованы в практической дея-

тельности работников финансовых служб организаций и предприятий. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности включает: 

– управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 

коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, не-

правительственных и общественных организациях; 

– исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в консалтинговых и ин-

вестиционных компаниях. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

– финансовые и денежно-кредитные отношения; 

– финансовые процессы в финансовых системах; 

– функционирование субъектов хозяйствования; 

– денежные, финансовые и информационные потоки. 

 

Обучающийся по программе «Финансовый менеджмент» готовится к следую-

щим видам деятельности: 

– аналитическая в финансовой сфере; 

– проектно-экономическая; 

– организационно-управленческая; 

– консалтинговая в финансовой сфере. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Специалист в области финансового менеджмента должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

– способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансо-

выми аспектами деятельности организаций, в том числе финансово-кредитных 

организаций, некоммерческих организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, неправительственных и общественных организаций; 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленче-

ских решений; 

– способностью рассчитывать и анализировать финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность и финансовое состояние организаций; 

– способностью провести анализ и оценку финансовых рисков; 

– способностью разработать и дать оценку эффективности долгосрочной и кратко-

срочной финансовой политике; 
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– способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой зада-

ний и разработкой финансовых проектов в области рынка ценных бумаг; 

– способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию организации; 

– способностью оказать консалтинговые услуги организациям различных организа-

ционно-правовых форм по вопросам совершенствования их финансовой, в том 

числе инвестиционной деятельности. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

владеть: 

– информацией о правовом регулировании деятельности организаций; 

– навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими управле-

ние финансами;  

– методами финансового планирования; 

– навыками оценки финансовых и реальных активов;  

– методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

– принципами формирования капитала предприятия и осуществления дивидендной 

политики; 

– методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;  

– навыками использования информационно-коммуникационных технологий в фи-

нансово-экономических аспектах деятельности организации. 

 

уметь: 

– проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выяв-

лять основные тенденции в ее изменении;  

– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;  

– использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения ти-

повых задач финансового менеджмента, осуществлять соответствующие расче-

ты к ним;   

– применять финансовые механизмы, регулирующие деятельность организации; 

– применять методы управления движением денежных потоков, формированием и 

использованием необходимых финансовых ресурсов; 

– применять методы управления персоналом организации; 

 

знать: 

– теоретические и методологические основы управления финансовой деятельно-

стью организаций;  

– источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

организаций; 

– принципы разработки и реализации инвестиционной политики организации; 

– методологические основы управления основным и оборотным капиталом органи-

заций. 
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III. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Раздел 1. Деньги, кредит, банки (42 часа) 

 
Цель курса: развитие компетенций банковских работников в области теории 

денег, кредита, банков. 
 
Задачи курса:  

– дать представление об экономических категориях «деньги», «кредит»;  
– ознакомить с механизмом денежного обращения; 
– сформировать навыки систематизации и оценки различных явлений и законо-

мерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
– дать представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в со-

временной рыночной экономике; 
– ознакомить с основными банковскими операциями. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– способность анализировать статистические материалы по денежному обраще-

нию, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  
– способность анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 
– способность оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной 

экономике;  
– способность применять формы и методы использования денег и кредита для ре-

гулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономи-
ки, учитывая при этом специфику России;  

– способность применять методы экономического анализа денежно-кредитной 
сферы, монетарных процессов в современной экономике;  

– способность владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;  

– способность использовать приемы анализа и прогнозирования процессов в сфе-
ре денежно-кредитных отношений.  

 
Тема 1.1. Возникновение, сущность, функции и роль денег (2 часа). 
Происхождение денег. Необходимость денег, объективные предпосылки их 

возникновения и применения. Сущность денег как экономической категории. Свой-
ства денег. Функции денег. Концепции по вопросу функций денег. Содержание и 
особенности выполнения деньгами функций меры (соизмерения) стоимости, сред-
ства обращения (покупательного средства), средства накопления (сбережения), 
средства платежа (платежного средства), мировых денег. Демонетизация золота и 
изменения в функциях денег.  Роль денег в условиях рыночной экономики. Роль де-
нег в развитии производства и повышении его эффективности, в процессах созда-
ния, распределения и перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП), в 
денежно-кредитном регулировании экономики, в сфере внешнеэкономических отно-
шений. 

 
Тема 1.2. Эволюция форм и видов денег (4 часа). 
Эволюция денег, их формы. Полноценные деньги, неполноценные деньги.  
Полноценные деньги: понятие, виды. Покупательная способность полноцен-

ных денег. Металлические деньги, их виды. Особенности обращения металлических 
денег. Демонетизация золота, ее причины. Концепции по вопросу демонетизации 
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золота. Современная роль золота. Неполноценные деньги: понятие, виды. Предста-
вительная стоимость и покупательная способность неполноценных денег.  

Государственные бумажные деньги, закономерности их обращения. Понятие 
бумажных денег, их особенности. Эмитент и цель выпуска бумажных денег. Причины 
невозможности устойчивого бумажно-денежного обращения. Обесценение денег: 
понятие и формы. 

Кредитные деньги, закономерности их обращения. Понятие кредитных денег, 
их виды. Сходство и отличие кредитных денег от бумажных. Каналы эмиссии кре-
дитных денег.  Виды кредитных денег. Концепции по вопросу видов кредитных денег. 
Наличные кредитные деньги. Банкнота: понятие, эволюция, отличие от бумажных 
денег и векселя. Эмитент и  каналы эмиссии современной банкноты. 

Безналичные (депозитные) деньги: понятие, эмитенты, способы создания. 
Деньги и квазиденьги. Кредитные орудия обращения: понятие, отличие от кредитных 
денег, виды. Понятие, функции, виды векселя, чека, банковской карты. Теории денег. 
Особенности металлистической, номиналистической, количественной теорий, их 
эволюция. 

 
Тема 1.3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот и его 

структура (4 часа). 
Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссия денег. Понятие выпуска де-

нег в хозяйственный оборот. Понятие и виды денежной эмиссии. Эмиссия безналич-
ных денег. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Эмиссия наличных 
денег. Порядок осуществления налично-денежной эмиссии в Российской Федерации. 
Понятие денежного оборота, его объективная основа. Концепции содержания поня-
тий  «денежный  оборот», «денежное обращение», «платежный оборот». Структура 
денежного оборота. Классификация денежного оборота по формам денег, по субъ-
ектам денежных отношений. Безналичный денежный оборот: понятие, экономиче-
ское значение. Деньги безналичного оборота, создаваемые коммерческими банками.  

Система безналичных расчетов. Понятие безналичных расчетов, принципы их 
организации в России. Основные формы безналичных расчетов  в РФ. Расчеты пла-
тежными поручениями. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расче-
тов. Расчеты чеками. Расчеты с использованием банковских карт. Налично-
денежное обращение. Виды наличных денег. Организация налично-денежного об-
ращения в РФ. Роль Банка России в организации налично-денежного оборота. Пока-
затели денежного оборота: денежная масса, денежная база, денежный мультипли-
катор, скорость оборота денег, коэффициент монетизации экономики. Денежная 
масса: понятие, значение ее количественного измерения. показатели ее объема и 
структуры. Денежные агрегаты, используемые в России. Денежная база. Денежный 
мультипликатор. Скорость оборота денег, ее влияние на обеспеченность экономики 
денежными средствами. Коэффициент монетизации экономики. 

Закон денежного оборота. Необходимое условие устойчивости денег, вытека-
ющее из закона денежного оборота. Действие закона денежного оборота  в условиях 
оборота металлических, разменных на золото, бумажных  и кредитных денег. Мето-
ды государственного регулирования денежного оборота. 

 
Тема 1.4. Денежная система, ее элементы и типы (4 часа). 
Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Элементы денежной 

системы: наименование денежной единицы, масштаб цен, виды денежных знаков, 
эмиссионный механизм, структура денежной массы в обороте, механизм государ-
ственного регулирования денежного оборота в процессе реализации денежно-
кредитной политики центрального банка. Эволюция денежной системы. Классифи-
кация типов денежной системы. Денежные системы металлического обращения. Би-
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металлизм, монометаллизм. Золотой монометаллизм, его разновидности. Системы 
обращения неполноценных (бумажных и/или кредитных) денег.  

Основные черты современных денежных систем стран с рыночной экономи-
кой.  

 
Тема 1.5. Инфляция (4 часа). 
Сущность инфляции. Формы ее проявления. Закономерности инфляционного 

процесса. Социально-экономические последствия инфляции: влияние инфляции на 
платежеспособный спрос населения, процесс производства, финансовую и кредит-
ную системы, на международные экономические отношения. Виды инфляции. Клас-
сификация видов инфляции: по форме проявления, по темпу роста цен, по причинам 
(факторам), по индексу потребительских цен, используемому для измерения уровня 
инфляции. Причины (факторы) инфляции. Современная инфляция как многофактор-
ный процесс. Инфляция спроса и ее причины. Инфляция издержек и факторы, ее 
определяющие. Особенности инфляции в России. Регулирование инфляции: мето-
ды, границы, противоречия. Антиинфляционные методы денежно-кредитной полити-
ки. Денежные реформы: понятие, виды. Теории инфляции. Кейнсианская теория ин-
фляции. Монетаристская концепция инфляции. Теория чрезмерных издержек. 

 
Тема 1.6. Международные валютные и расчетные отношения (4 часа). 
Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. По-

нятие валютной системы, ее виды. Национальная валютная система, ее элементы. 
Мировая (региональная) валютная система, ее элементы. Понятие национальной и 
резервной валюты, международной валютной (денежной) единицы. Особенности 
международной валютной единицы, ее виды. Международная валютная ликвид-
ность, ее элементы. Понятие режима валютного курса, его виды. Эволюция режимов 
курса рубля в Российской Федерации.  Валютные ограничения, их виды. Валютная 
конвертируемость, ее типы и виды. Эволюция конвертируемости российского рубля. 
Эволюция мировой валютной системы. Сравнительная характеристика Бреттон-
Вудской и Ямайской валютных систем. Европейская валютная система, ее эволю-
ция. Формирование Европейского экономического и валютного союза (ЭВС). Валют-
ная система России, ее эволюция. Характеристика элементов современной валют-
ной системы Российской Федерации. 

Валютный курс: понятие, стоимостная основа, факторы, влияющие на валют-
ный курс. Экономическое значение изменения валютного курса. Методы государ-
ственного регулирования валютного курса. Валютная котировка, ее виды. 

Платежный баланс: понятие и структура. Платежный баланс страны в ситеме 
валютного регулирования. Методы регулирования платежного баланса.  

Понятие международных расчетов. Основные формы международных расче-
тов. Расчеты с помощью банковских переводов. Аккредитивная форма расчетов. Ин-
кассовая форма расчетов. Расчеты с использованием векселей, чеков, банковских 
карт. 

 
Тема 1.7. Ссудный капитал и ссудный процент (2 часа). 
Ссудный капитал как экономическая категория. Сущность, источники и осо-

бенности ссудного капитала. Роль ссудного капитала в экономике. Сущность ссудно-
го процента, его роль. Основы формирования уровня ссудного процента; факторы, 
определяющие норму ссудного процента. Границы ссудного процента и источники 
его уплаты. Виды процентных ставок в рыночной экономике. Рынок ссудного капита-
ла: понятие, функции, структура (функциональная, институциональная).  

Кредитная система: понятие, структура. Рынок ценных бумаг: понятие, струк-
тура. Ценные бумаги, их виды. 
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Тема 1.8. Кредит, его функции и формы (4 часа). 
Необходимость кредита в рыночной экономике. Сущность кредита, его функ-

ции, законы, границы применения. 
Формы кредита. Классификация форм кредита по субъектам кредитных отно-

шений.  Коммерческий кредит: понятие, виды. Понятие и виды банковского кредита. 
Взаимосвязь коммерческого и банковского кредитов. Понятие потребительского кре-
дита, его виды. Государственный кредит: понятие, виды. Кредит в международных 
экономических отношениях. Понятие, функции, виды международного кредита.  

Виды кредита. Классификация видов кредита в зависимости от субъектов кре-
дитования, обеспеченности, срочности, отраслевой направленности. 

Роль кредита в обеспечении непрерывности кругооборота капитала, перерас-
пределении и экономном  использовании материальных и денежных ресурсов, орга-
низации и регулировании денежного оборота, удовлетворении потребностей насе-
ления, развитии внешнеэкономических связей. 

Теории кредита. Основные положения натуралистической теории кредита. 
Особенности капиталотворческой теории кредита. Теории денежно-кредитного регу-
лирования. Кейнсианская концепция государственного регулирования денежно-
кредитной сферы. Особенности монетаристской концепции денежно-кредитного ре-
гулирования. 

 
Тема 1.9. Банковская система и ее элементы (2 часа). 
Возникновение и сущность банков. их функции и роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы, ее роль в экономике. Основные признаки банковской 
системы. Характеристика типов банковской системы: распределительной (централи-
зованной), рыночной, переходной. Элементы рыночной банковской системы. Виды 
банков. Центральный банк – центр банковской системы. Коммерческие банки – ос-
нова банковской системы.  Банковская инфраструктура, включающая информацион-
ное, методическое, научное и кадровое обеспечение банковской деятельности.  

 
Тема 1.10. Деятельность центральных банков (4 часа). 
Центральные банки и основы их деятельности. Возникновение и формы орга-

низации центральных банков. Понятие независимости центральных банков. Функции 
центральных банков. Концепции по вопросу функций центральных банков. Функция 
проведения денежно-кредитной политики (денежно-кредитного регулирования). Ос-
новы денежно-кредитной политики. Понятие денежно-кредитной политики, ее цели 
(конечная и промежуточная). Методы денежно-кредитной политики. Особенности 
денежно-кредитной политики России. Функция монопольной эмиссии банкнот. Функ-
ция  банка банков. Основные направления банковского регулирования и надзора в 
России. Функция банкира правительства.  Внешнеэкономическая функция. Операции 
центральных банков. Пассивные операции: понятие и виды. Активные операции: по-
нятие и виды. 

 
Тема 1.11. Деятельность коммерческих банков (4 часа). 
Понятие коммерческого банка. История возникновения коммерческих банков. 

Классификация типов коммерческих  банков по принадлежности капитала, или фор-
ме собственности; объему и разнообразию операций; виду операций, на которых они 
специализируются; обслуживаемой отрасли; обслуживаемой территории; размеру 
собственного капитала; наличию филиалов и их числу.  

Функции коммерческих банков. Концепции по вопросу функций коммерческих 
банков. Функция аккумуляции временно свободных средств. Функция посредниче-
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ства в кредите, платежах, эмиссии и размещении ценных бумаг. Функция создания 
платежных средств. 

Пассивные операции: понятие, значение, виды. Собственный капитал банка, 
его состав и функции. Заемные ресурсы (обязательства банка), их виды.  

Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, виды. Класси-
фикация банковских активов по доходности, ликвидности, рискованности. Ссудные 
операции, классификация их видов. Вложения банков в ценные бумаги. Кассовые 
операции.  

Финансовые услуги коммерческих банков: расчетные операции, лизинг, фак-
торинг, траст (доверительное управление). Доходы, расходы, прибыль коммерческо-
го банка. Ликвидность коммерческого банка: понятие, факторы ее определяющие, 
показатели.  

 
Тема 1.12. Деятельность специализированных банков и международных фи-

нансово-кредитных институтов (4 часа). 
Специализированные банки: понятие, виды. Характеристика инвестиционных 

банков I и II типа, их операции. Организационная структура и операции ипотечных 
банков. Сберегательные банки. Организационная структура и операции Сберега-
тельного банка РФ. Характеристика банков, специализирующихся на внешней тор-
говле. Деятельность международных финансовых и кредитных институтов: понятие, 
виды. Цели создания, особенности функционирования, основные направления дея-
тельности Международного валютного фонда (МВФ). Деятельность международных 
специализированных банков. Цели создания и основные направления деятельности 
Банка международных расчетов (БМР),  группы Всемирного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Цели создания и специфика деятельности 
Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» 
2. Федеральный закон от 3.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках банковской дея-

тельности» от 3.02.96 
3. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» 
4. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 
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5. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012г. № 383 – П «О правилах осуществле-
ния перевода денежных средств». 

6. Положение ЦБ РФ 12 октября 2011 г. N 373-П «О порядке ведения кассо-
вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Рос-
сийской Федерации» 

7. Деньги, кредит, банки (Бакалавриат): учебник / кол. авторов под ред. д-ра 
экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. 

8. Деньги, кредит, банки: Учебник /Ю.В.Базулин, С.А.Белозёров, В.В.Иванов и 
др.; Отв. ред.: В.В. Иванов, Б.И.Соколов. - М.: Проспект, 2013. 

9. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под. ред. Г.Н. Белоглазовой -М.: Юрайт, 
2012. 

 
Дополнительная литература: 

10. Абрамова М.А. Тенденции развития денежной системы. – М. Финакадемия, 
2009 

11. Абрамова М.А., Шакер И.Е., Захарова О.В. О координации денежно-
кредитной и финансовой политики в России: Монография. – Saarbrucken, 
Germany: LAP LAMBERT Publishing Gmbh & Co. KG, 2012.  

12. Банковское дело: Учебник/ О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева 
и др.; под ред. О.И Лаврушина.- 7. изд. перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008. 

13. Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика. Науч-
ный альманах фундаментальных и прикладных исследований/ Гл. ред. Л.Н. 
Красавина.– М.: Финансы и статистика. 2002. 

14. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. - М.: Финан-
сы и статистика, 2005. 

15. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода экономи-
ки России к инновационному росту. Монография. Под ред. Абрамовой М.А., 
-М: Циф, 2010 

16. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учеб. посо-
бие. – М.: Экономистъ,2005. 

17. Полищук А.И. Кредитная система: Опыт. Новые явления. Прогнозы и пер-
спективы. – М.: Финансы и статистика, 2005 

18. Роль государства в развитии и модернизации банковского сектора в пост-
кризисный период: Монография. Коллектив авторов под рук. М.А. Абрамо-
вой, Конакбаева А.Г. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 
2012. 

19. Селищев А.С. Деньги, кредит, банки: Учебник/ - С.-Петербург, Питер, 2007 
20. Современная структура банковского сектора России и потребности нацио-

нальной экономики: Монография. Коллектив авторов под рук. М.А. Абрамо-
вой – М.: Цифровичек, 2011. 

21. Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы 
России в условиях глобализации: национальный и региональный аспекты. - 
М.: Экономика, 2006. 

22. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник/ Г.Г. 
Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова.; Под общ. ред. Г.Г. Фетисова.- 2-е 
изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2007. 

23. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. А.Г. 
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004 

24. Челноков В.А., Эволюция денег, кредита, банков. – М.: Финансы и стати-
стика, 2008. 

 

Электронные ресурсы: 
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25. Официальный сайт Банка России: [Сайт]. - URL: http://www.cbr.ru. 
26. Интернет-портал ММВБ: [Сайт]. - URL: http://www.micex.ru/. 
27. Портал Информационного агентства «Cbonds». - URL: http://www.cbonds.ru/. 
28. Официальный сайт Министерства Финансов РФ: [Сайт]. - URL: 

http://www.minfin.ru/. 
29. Портал ИК «Регион». - URL: http://www.regiongroup.ru/. 
30. Портал «Эксперт РА». - URL: http://www.advis.ru/ 
31. Портал электронные каталоги зональной научной библиотеки ВГУ. - URL: 

http://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=8. 
 

Авторы: 

Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 

 

 

Раздел 2. Рынок ценных бумаг (26 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области рынка ценных бумаг и биржевого 

дела и формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний и 
практических навыков по осуществлению операций с ценными бумагами и финансо-
выми инструментами. 

 
Задачи курса: 

– показать роль ценных бумаг как альтернативного источника привлечения ресур-
сов для финансирования экономики на микро- и макроуровне; 

– раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной дея-
тельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, вторичного); 

– рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных 
и государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых инстру-
ментов); 

– охарактеризовать систему государственного регулирования и самоуправления 
рынка ценных бумаг в РФ. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность различать классические виды ценных бумаг, производные ценные 

бумаги (деривативы) и финансовые инструменты; 
– способность анализировать условия покупки и продажи ценных бумаг; 
– способность применять методики фундаментального и технического анализа; 
– способность ориентироваться в операционном механизме фондовой биржи. 

 
Тема 2.1. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг (2 часа). 
Причины и необходимость появления ценных бумаг как альтернативного ис-

точника привлечения ресурсов для финансирования промышленности, торговли и 
государственных расходов в ХVII - ХVIII вв. Образование рынка ценных бумаг в за-
рубежных странах. Государственные облигации. Появление и развитие акционерной 
формы собственности. Выпуск акций и частных (корпоративных) облигаций. Образо-
вание и развитие первых фондовых бирж. появление других форм рынка ценных бу-
маг. Неравномерность развития рынков ценных бумаг во времени и по странам. 
Эволюция рынка ценных бумаг в России. 

 
Тема 2.2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики (2 часа). 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.regiongroup.ru/
http://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=8
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Функции рынка ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг как дополнительный ис-
точник финансирования. Структура источников финансирования организаций, роль 
эмиссии ценных бумаг. количественные соотношения различных источников финан-
сирования организаций в условиях изменения рыночной конъюнктуры. Конъюнктур-
ный и отраслевой подходы к анализу источников финансирования организаций. 

 
Тема 2.3. Виды ценных бумаг и их характеристики (4 часа). 
Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики. Облигации, 

акции и их основные виды. Эмитенты акций, классификация видов акций. Стоимост-
ные характеристики акций, методы их определения. Частные (корпоративные) обли-
гации. Основные виды частных облигаций. Стоимостные характеристики облигаций, 
методы их определения. Государственные ценные бумаги. Производные срочные 
контракты (деривативы). Срочные рынки. Финансовые инструменты на рынка ценных 
бумаг. характеристика векселя, депозитного и сберегательного сертификатов. Ком-
мерческие бумаги, чеки, складские свидетельства. Оформление долгов в виде цен-
ных бумаг (секъюритизация) и их реализация на рынке. Международные ценные бу-
маги. 

 
Тема 2.4. Структура современного рынка ценных бумаг (2 часа). 
Структура рынка ценных бумаг, характеристика его основных звеньев и сег-

ментов. Эмитенты  инвесторы. Первичный рынок ценных бумаг, его роль и особен-
ности. Вторичные рынки ценных бумаг. Фондовая биржа, ее значение и особенности. 
Внебиржевой рынок ценных бумаг и его характеристика. Инфраструктура рынка цен-
ных бумаг. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура. Регистраторы на 
фондовом рынке. 

 
Тема 2.5. Первичный рынок ценных бумаг (2 часа). 
Эмиссия ценных бумаг. Организация первичного рынка. основные методы 

продажи и покупки ценных бумаг на первичном рынке. Раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг. 

 
Тема 2.6. Вторичный рынок ценных бумаг (2 часа). 
Вторичные рынки ценных бумаг. Сущность, организационно-правовые формы 

и структура современной фондовой биржи. Участники биржевой фондовой торговли. 
Членство на фондовой бирже. Биржевая информация. Операционный механизм 
фондовой биржи. система листинга. Виды сделок на фондовой бирже и порядок их 
проведения. Биржевые фондовые индексы, их характеристики и методы расчета. 

 
Тема 2.7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (2 часа). 
Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. Деятельность бро-

керско-дилерских компаний. Условия и порядок работы брокера с клиентом. Система 
взаимодействия брокера и фондовой биржи. Виды договоров и типы биржевых при-
казов. Основные брокерские документы. 

 
Тема 2.8. Виды сделок и операций с ценными бумагами (2 часа). 
Биржевые сделки и их виды. Особенности кассовых и срочных сделок. Расче-

ты по биржевым операциям. Технология заключения и исполнения сделок на фон-
довой бирже. система расчетов и подведение итогов на бирже. 

 
Тема 2.9. Внебиржевой рынок ценных бумаг (2 часа). 
Организация внебиржевого оборота ценных бумаг. сущность и особенности 

внебиржевого рынка ценных бумаг, его отличие от первичного рынка и фондовой 
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биржи. участники внебиржевого рынка. Операционный механизм рынка. Националь-
ные особенности развития «уличных» рынков. 

 
Тема 2.10. Стратегии и принятие решений на рынке ценных бумаг (4 часа). 
Основы инвестирования на рынке ценных бумаг. Инвестиционные риски, их 

виды и способы минимизации. Стратегия на рынке ценных бумаг. Формирование 
портфеля ценных бумаг и управление им. институциональные инвесторы на рынке 
ценных бумаг. Инвестиционное консультирование. условия и порядок работы инве-
стиционного консультанта с клиентом. Регулирование консультационной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг. Методы исследования конъюнктуры рынка ценных бу-
маг: фундаментальный и технический анализ. 

 
Тема 2.11. Государственное регулирование и самоуправление рынка ценных 

бумаг (2 часа). 
Правовое обеспечение деятельности рынка ценных бумаг. Органы государ-

ственного контроля и регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые орга-
низации профессиональных участников фондового рынка. Налоговое регулирование 
рынка ценных бумаг. Кризисы на рынке ценных бумаг и способы их преодоления. 
Проблемы российского рынка ценных бумаг и направления его совершенствования.  

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Рынок ценных бумаг: учебник 3-е изд. / Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 
2. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Банки 

и небанковские кредитные организации и их операции»/ Коллектив авто-
ров. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

 
Дополнительная литература:  

3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. 

4. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Ки-
риенко. - М.: Олимп-бизнес, 2000. 

5. Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник. – М.: Магистр, 2009. 
6. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. Практикум./ Под ред. проф. Жукова 

Е.Ф. - М.: ЮНИТИ, 2008. 
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7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки: профессиональный курс. – 
М.: ФА, 2008. 

8. Рынок ценных бумаг: учебник. /Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Вузовский учеб-
ник, 2009. 

9. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебник/ Под ред. проф. Жукова 
Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

 
Электронные ресурсы: 

10. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР): [Сайт]. - URL: 
http://www.fcsm.ru. 

11. Журнал вестник Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/vesynik/. 
12. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL: 

http://www.micex.ru. 
13. Официальный сайт российского информационно-аналитического агентства 

«Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru  
14. Официальный сайт российского информационного агентства «Интерфакс»: 

[Сайт]. - URL: http://www.interfax.ru  
15. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 
16. Российская торговая система (РТС): [Сайт]. - URL: http://www.rts.ru. 
17. Российский портал о банках. - URL: http://www.bankir.ru. 
 
Авторы: 
Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 
 

Раздел 3. Финансы организаций (40 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области организации финансов коммер-

ческих фирм, разработки экономически эффективных финансовых решений. 
 
Задачи курса: 

– изучить теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансов 
коммерческих организаций, их место в общей системе финансов и роль в эконо-
мике страны, принципов, форм и методов организации финансовых отношений 
компаний;  

– рассмотреть особенности организации финансов коммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм собственности; 

– исследовать финансовый механизм компании, основ его формирования и усло-
вий эффективного функционирования;  

– изучить порядок формирования и использования целевых фондов денежных 
средств коммерческих организации;  

– изучить состав и структуру финансовых ресурсов коммерческой организации, по-
рядка их формирования, распределения и целевого использования;  

– изучить организацию планирования в коммерческих организациях; 
– изучить основные направлений осуществления финансовой работы в коммерче-

ской организации; 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность организовать руководство финансово-экономической деятельностью 

коммерческих организаций; 

http://www.fcsm.ru/
http://www.cbr.ru/vesynik/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.bankir.ru/
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– способность применять типовые методики и инструментарий финансового плани-
рования; 

– способность определять потребность коммерческих организаций в финансовых 
ресурсах на планируемый период; 

– способность осуществлять расчеты с контрагентами и другими организациями; 
– способность проводить финансово-экономический анализ планируемых затрат в 

интересах повышения эффективности использования денежных средств; 
– способность выявлять внутренние резервы обеспечения материальных и финан-

совых потребностей коммерческих организаций, проводить мероприятия по их 
мобилизации; 

– способность оценивать финансовую результативность деятельности компании, 
перспективы развития и возможные последствия. 

 
Раздел 3.1. Сущность финансов организаций в современных условиях (3 часа) 
Место финансов организаций в общей системе финансов. Роль финансов ор-

ганизаций в экономике страны. Государственное регулирование финансов организа-
ций. Роль финансов в деятельности коммерческих организаций. Совокупность эко-
номических отношений, определяющих содержание финансов организаций. Фонды 
денежных средств организаций, их виды, порядок формирования и использования. 
Функции финансов организаций.  Финансовые ресурсы организации и источники их 
формирования. Собственный капитал организации. Принципы организации финан-
сов коммерческих организаций. Оперативно-хозяйственная самостоятельность и от-
ветственность организаций за конечные результаты производственно-финансовой 
деятельности. Плановость как одно из необходимых условий организации финансо-
вой работы. 

Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов. 
Особенности организации финансов акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью и государственных унитарных предприятий и других организаци-
онно-правовых форм. Особенности организации финансов малого бизнеса. Органи-
зация финансовой  работы, ее цели и задачи. Основные направления осуществле-
ния оперативной финансовой работы в организации. 

 
Раздел 3.2. Расходы коммерческих организаций (3 часа) 
Состав расходов организаций для бухгалтерского и налогового учета. Расходы 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Состав расходов и затрат 
на производство и реализацию продукции. Коммерческие расходы и их состав. Со-
став внереализационных расходов организаций. Расходы организаций, их сущность 
и классификация. Состав расходов, затрат и издержек организаций. Финансовые ме-
тоды управления расходами. 

Источники финансирования затрат на производство и реализацию продукции. 
Понятие себестоимости продукции, виды себестоимости. Принципы формиро-

вания себестоимости продукции (работ, услуг). Методика определения планового 
размера расходов коммерческих организаций на производство и реализацию про-
дукции. Планирование себестоимости товарной продукции. Смета расходов на про-
изводство и реализацию продукции, порядок ее разработки и значение. Планирова-
ние себестоимости реализуемой продукции. Пути и резервы снижения себестоимо-
сти продукции. Методы расчета влияния различных факторов на изменение себе-
стоимости товарной продукции. Задачи финансовой службы компании в обеспече-
нии контроля за расходами на производство и реализацию продукции. 

 
Раздел 3.3. Формирование и использование основных фондов (3 часа) 
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Состав имущества организаций. Основные фонды как материально-
техническая основа производственного процесса. Сущность основных фондов орга-
низаций, их состав и структура. Экономические признаки основных фондов. Основ-
ные фонды и основной капитал. Классификация основных фондов. Виды денежной 
оценки основных фондов. Порядок проведения переоценки основных фондов.  

Источники финансирования воспроизводства основных фондов и их класси-
фикация. Простое воспроизводство основных фондов. Расширенное воспроизвод-
ство основных фондов. Виды износа основных фондов. Износ и амортизация основ-
ных фондов. Понятие амортизируемого имущества и его состав. Понятие амортиза-
ционных отчислений. Методы планирования амортизационных отчислений. Расчет 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормы амортиза-
ционных отчислений. Методы расчета амортизационных отчислений для целей бух-
галтерского и налогового учета. Ускоренная амортизация: условия и порядок ее ис-
пользования в коммерческих организациях. Амортизационная премия. Виды ремонта 
основных фондов. Источники и порядок финансирования затрат на проведение ре-
монта основных фондов. Финансовые показатели эффективности использования ос-
новных фондов коммерческих организаций. 

 
Раздел 3.4. Формирование и использование оборотных средств (4 часа) 
Кругооборот фондов организаций, сущность оборотных средств. Экономиче-

ское содержание оборотных средств, оборотных активов и оборотного капитала ком-
паний. Состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Основные принципы ор-
ганизации оборотных средств. Собственные и заемные источники формирования 
оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Определение плановой потребности организаций в собственных оборотных 
средствах. Нормирование оборотных средств. Проблемы нормирования оборотных 
средств компаний в современных условиях. Понятие нормы запаса и норматива 
оборотных средств. Определение потребности организаций в оборотных средствах, 
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы гото-
вой продукции на складе. 

Источники финансирования потребности организаций в оборотных средствах. 
Определение прироста потребности в оборотных средствах и источники его попол-
нения. Понятие устойчивых пассивов и определение их прироста в плановом году. 

Недостаток собственных оборотных средств, причины его возникновения и ис-
точники восполнения. Излишек собственных оборотных средств, причины его воз-
никновения и возможные направления использования в организациях. Финансовые 
показатели эффективности использования оборотных средств. Значение и пути 
ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 
Раздел 3.5. Доходы и выручка от реализации продукции (3 часа) 
Понятие доходов организаций и порядок их формирования. Состав доходов 

организаций для целей бухгалтерского и налогового учета. Классификация доходов. 
Доходы от реализации продукции. Состав внереализационных доходов. Доходы, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли организаций. 

Место выручки от реализации продукции в системе доходов организаций. 
Роль и значение выручки от реализации продукции (работ, услуг) как источника фи-
нансовых ресурсов компаний. Методы учета выручки от реализации продукции: 
начислений и кассовый. Основные факторы, определяющие размер выручки от реа-
лизации. Методы планирования выручки от реализации продукции (объема продаж) 
на предстоящий период: укрупненный метод и поассортиментный метод. Состав и 
методика расчета остатков нереализованной товарной продукции на начало и конец 
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планируемого периода. Основные направления распределения и использования вы-
ручки организаций. Валовой доход, порядок его формирования и использования. 

 
Раздел 3.6. Денежные накопления и  прибыль организаций (4 часа) 
Понятие чистого дохода и денежных накоплений организаций. Основные фор-

мы реализации денежных накоплений в современных условиях: прибыль, налог на 
добавленную стоимость, страховые взносы, акцизы, прочие. Экономическое содер-
жание прибыли организаций. Функции прибыли. Возрастание роли прибыли в совре-
менных условиях. Виды прибыли. Валовая прибыль. Прибыль от реализации. Вне-
реализационная прибыль. Методы планирования прибыли: метод прямого счета, 
аналитический метод. Распределение прибыли. Налогооблагаемая прибыль. Чистая 
прибыль организаций. Основные направления использования чистой прибыли орга-
низаций. Целевые фонды организаций, формируемые за счет чистой прибыли. Си-
стема показателей рентабельности и порядок их расчета. 

 
Раздел 3.7. Организация финансового планирования (4 часа) 
Цели и задачи финансового планирования в организациях. Основные этапы 

финансового планирования. Методы финансового планирования. Бизнес-план как 
инструмент внутрифирменного планирования производственно-финансовой дея-
тельности коммерческих организаций. Роль и место финансового плана в составе 
бизнес-плана компании. Финансовый план компании, его содержание и структура. 
Виды финансовых планов. Порядок составления баланса доходов и расходов орга-
низаций на основе плановых расчетов его статей. Взаимосвязь и сбалансирован-
ность доходных и расходных статей финансового плана. Шахматная ведомость как 
метод проверки и обеспечения сбалансированности финансового плана. Оператив-
ные финансовые планы организаций: кассовый план и платежный календарь. Их 
назначение и методика составления. 

 
Раздел 3.8. Особенности финансов организаций других отраслей экономики (4 

часа) 
Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на организа-

цию финансов сельскохозяйственных организаций. Особенности организации фи-
нансов сельскохозяйственных компаний. Технико-экономические особенности строи-
тельного производства и их влияние на организацию финансов строительных орга-
низаций. Особенности организации финансов подрядных строительных организаций. 

Особенности организации финансов торговых организаций. Издержки обра-
щения торговых организаций, методы их расчета. Особенности состава и структуры 
оборотных средств. Особенности формирования и использования прибыли торговых 
организаций. 

Особенности финансов организаций жилищно-коммунального хозяйства. До-
ходы жилищно-коммунального хозяйства. Основные фонды жилищных организаций. 
Оборотные средства жилищно-коммунального хозяйства. Особенности организации 
финансов транспортных организаций. Тарифы и доходы от оказания услуг транс-
портных организаций. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 
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Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература: 
1. Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий). - М.: ИНФРА - М, 2011. 
2. Финансы организаций: Учебник./ Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - М.: Юни-

ти-Дана, 2011. 
 

Дополнительная  литература: 
3. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2010. 
4. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-

практическое пособие. - М.: Проект, 2003. 
5. Мингалиев К.Н. Финансы предприятий: Электронный учебный комплекс. - 

М.: ФА, 2005. 
6. Незамайкин В.Н. Финансы организаций. Менеджмент и анализ: Учебное 

пособие. - М.: Эксмо, 2005. 
7. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник. - М.: Дашков 

и К, 2011. 
8. Справочник финансиста предприятия. - М.: Инфра-М, 2004.  
9. Финансово-кредитный энциклопедический словарь./ Под ред. А.Г. Грязно-

вой. - М.: Финансы и статистика, 2004. 
10. Финансы: Учебник./ Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. - М.: Финансы и 

статистика, 2012. 
11. Шуляк П.Н.Финансы предприятия: Учебник. - М.: Дашков и К, 2012. 
 

Электронные ресурсы: 
12. Корпоративный менеджмент [Сайт]. - URL: http://www.cfin.ru. 
13. Финансовый менеджмент, журнал. - URL: http://www.finman.ru. 
14. Теория и практика финансового и управленческого учета [Сайт]. - URL: 

http://www.gaap.ru. 
15. Официальный сайт Госкомстат РФ [Сайт]. - URL: http://www.gks.ru. 
16. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru 
17.  Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - URL: http://www.garant.ru 
 
Авторы: 
Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 
 
 

Раздел 4. Менеджмент (24 часа) 

 
Цель курса состоит в формировании у слушателей профессиональных компе-

тенций в области менеджмента и стимулировании управленческого мышления. 
 
Задачи курса: 

http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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– формирование у слушателей системных фундаментальных знаний в области 
теории и практики современного менеджмента;  

– приобретение навыков решения практических вопросов, связанных с управлен-
ческой деятельностью в условиях конкретной организации;  

– освоение теоретических основ современного менеджмента;  
– освоение сущности, содержания, функций и методов управления;  
– приобретение навыков принятия решения в регулировании группового поведения 

в организации, разрешения конфликтных ситуаций и др.;   
– анализ современных проблем в области менеджмента и возможных путей их ре-

шения (российский и зарубежный опыт). 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– способность анализировать проблемы в организации и верно определять пер-

спективы происходящего, принимать обоснованные решения;  
– способность собрать и обобщить необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  
– способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного проекта;  
– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий. 

 
Тема 4.1. Природа управления и исторические тенденции его развития (2 ча-

са). 
Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в 

истории менеджмента. Школа научного менеджмента, административная школа 
управления, школа человеческих отношений, теория количественных методов ме-
неджмента, математическая школа. Процессный, системный, ситуационный подходы 
к управлению. 

 
Тема 4.2. Сущность управления в рыночной экономике (2 часа). 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менедж-

мент в системе понятий рыночной экономики. Управление социальными экономиче-
скими системами. Принципы и методы управления. Модели менеджмента: особен-
ности и основные черты японской, американской, европейской моделей менеджмен-
та. Становление и развитие российской системы менеджмента. 

 
Тема 4.3. Организация и ее деловая среда (2 часа). 
Классификация организаций. Внутренняя среда организаций. Внешняя среда 

организаций. Факторы прямого и косвенного воздействия. Внешнеэкономические 
связи организаций. Миссия и цели организаций. Свойства и виды целей. Содержа-
ние и значение метода управления по целям. Понятие, характеристика и уровни ор-
ганизационной культуры. Элементное обеспечение и механизм формирования орга-
низационной культуры. Влияние организационной культуры на эффективность дея-
тельности организаций. 

 
Тема 4.4. Функции менеджмента (4 часа). 
Планирование как функция менеджмента. Виды планирования. Методы и ор-

ганизационные формы планирования. Стратегическое планирование и управление. 
Бизнес-планирование. Прогнозирование в социально-экономических системах. Ор-
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ганизационные отношения в системе менеджмента. Делегирование. Централизация 
и децентрализация управления. Элементы организационной структуры управления и 
принципы ее построения. Типы организационных структур управления. Методы по-
строения организационных структур управления и факторы, влияющие на выбор ти-
па организационных структур. Координация в деятельности организации. Мотивация 
и ее роль в менеджменте. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Развитие теории и практики мотивации в современных условиях. Сущность и задачи 
контроля в системе контроля. Составляющие процесса контроля и уровни его при-
менения. Виды контроля. Этапы контроля. Характеристики эффективного контроля. 

 
Тема 4.5. Управленческие решения в менеджменте (4 часа). 
Понятие «управленческое решение». Виды управленческих решений. Типы 

производственных проблем и методы подготовки управленческих решений. Основ-
ные этапы процесса подготовки управленческих решений. Подходы к разработке и 
принятию управленческих решений. Принятие решений в условиях риска и неопре-
деленности. Индивидуальные стили принятия решений. Эффективные управленче-
ские решения. 

 
Тема 4.6. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента (4 часа). 
Групповые процессы в системе менеджмента. Формальные и неформальные 

группы. Взаимодействие человека и группы. Формирование эффективных рабочих 
групп. Внутриорганизационные конфликты. Типы конфликтов. Управление стрессами 
и конфликтами в организациях. Командообразование: понятие, основные характери-
стики и особенности формирования команд. Лидерство и стили управления. Теория 
лидерских качеств. Теория лидерского поведения. Концепции ситуационного лидер-
ства. Современные концепции лидерства. Руководство: власть и партнерство. Фор-
мы власти. Авторитет и личное влияние менеджера. Эффективность управления. 

 
Тема 4.7. Информационное обеспечение управления (2 часа). 
Информация как основа коммуникационного процесса. Информация в системе 

управления. Этапы и содержание коммуникационного процесса. Формы и средства 
коммуникаций в организациях. Стили коммуникаций и роли ее участников. Особен-
ности восприятия в процессе коммуникаций. Препятствия обмену информацией. 
Управление коммуникациями в организациях. Деловое общение. Искусство ведения 
деловых бесед и переговоров. Этика менеджмента. 

 
Тема 4.8. Управление развитием организации (4 часа). 
Стратегическое управление организацией. Разработка корпоративной страте-

гии. Реализация стратегии. Управление инновациями. Сущность и виды инноваций. 
Управление процессными нововведениями. Управление проектами. Преодоление 
сопротивления изменениям. Совершенствование бизнес-процессов. Реинжиниринг 
бизнес-процессов. Условия успешного реинжиниринга. Управление качеством. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
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Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 
слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-
просы, контрольные работы. 

 
Литература 

Основная литература: 
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.09.2013)// СПС «Консультант Плюс». 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для студентов, обуча-
ющихся по направлениям подготовки «экономика» и специальностям «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая эконо-
мика», «Налоги и налогообложение». - М.: Магистр, 2008. 

3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 
2009. 

4. Семенов А.К. Основы менеджмента: учебник для бакалавров: для студен-
тов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки «ме-
неджмент». - М.: Дашков и К, 2010. 

 
Дополнительная литература: 

5. Базилевич А.И. Отраслевая структура современного менеджмента: Учеб-
ник. - М.: Вузовский учебник: ИНФОРА-М, 2011. 

6. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие для студентов, обучающих-
ся по экономическим и управленческим специальностям. - М.: ИНФРА-М, 
2011. 

7. Бланшар, К. Лидерство. К вершинам успеха. - Пер. с англ. А. Куташов. - 
СПб.: Питер, 2011. 

8. Гладышев А.Г. Социальный менеджмент: Учебное пособие. - М.: Гардари-
ки, 2009. 

9. Коновалова В.Г. Управление организационной культурой: Учебно-
практическое пособие./ Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Проспект, 2012. 

10. Маслоу А. Мотивация и личность. - Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина. - 3-е 
изд. - М. (и др.): Питер, 2011. 

11. Менеджмент. Под ред. М.Л. Разу. - Электронный учебник. - М.: КноРус, 
2009. 

 
Электронные ресурсы: 

12. Ассоциация менеджеров России (АМР): [Сайт]. - URL:http://www.amr.ru 

13. Портал Российского союза промышленников и предпринимателей. - URL: 

http://www.rspp.ru 

14. Business in the Community (BITC): [Сайт]. - URL: http://www.bitc.org.uk 

15. Зональная научная библиотека ВГУ. - URL:www.lib.vsu.ru 

16. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

17. Справочная правовая система «Гарант» : [Сайт]. - URL: http://www.garant.ru 

 
Авторы: 
Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 
 
 

http://www.amr.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.bitc.org.uk/
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 5. Финансовый менеджмент (40 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области управления финансами и фор-

мирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по основам и 
прикладным аспектам управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики России. 

 
Задачи курса: 

– показать роль финансового менеджмента как экономического инструмента 
управления предприятием;  

– дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и управ-
ления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

– показать основные возможности применения современных подходов, методов и 
моделей финансового управления, а также особенности их применения в России; 

– освоить технологии финансового анализа и планирования,  
– изучить методологические основы принятия финансовых и инвестиционных ре-

шений; 
– показать основные возможности современных подходов, методов и моделей 

управления структурой капитала и источниками финансирования хозяйственной 
деятельности, а также оборотным капиталом; 

– сформировать практические навыки решения типовых задач финансового ме-
неджмента. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– способность производить оценку финансовых и реальных активов; 
– способность анализировать финансовые и инвестиционные риски;  
– способность оценить стоимость собственных и заемных источников финансиро-

вания хозяйственной деятельности;  
– способность использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для 

решения типовых задач финансового менеджмента, осуществлять соответству-
ющие расчеты к ним.   

 
Тема 5.1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии 

(4 часов). 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления ор-

ганизацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Функции финансового ме-
неджмента. Внешняя экономическая среда и организационно-правовые формы ве-
дения бизнеса. Финансовый менеджмент как система управления финансовой дея-
тельностью на предприятии. Базовые концепции финансового менеджмента. Финан-
совые инструменты. Внешняя - правовая и налоговая - среда. 

 
Тема 5.2. Финансовый анализ и планирование (6 часов). 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Формы и методы 

анализа финансовой отчетности. Система показателей финансового анализа. Фак-
торные модели финансового анализа. Производственный и финансовый леверидж. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное 
и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Бюджеты, их ви-
ды и роль в краткосрочном планировании. Методы и модели прогнозирования ос-
новных финансовых показателей. Финансовая политика. Взаимосвязь финансовой 
политики, планирования и роста фирмы. Темп устойчивого роста. 
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Тема 5.3. Методологические основы принятия финансовых решений (6 часов). 
Временная стоимость денег. Денежные потоки и методы их оценки. Виды про-

центных ставок. Методы оценки основных финансовых активов (акций и облигаций). 
Сущность и виды финансового риска. Методы и показатели оценки риска. Риск и до-
ходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Дивер-
сификация портфеля ценных бумаг. Модели оценки рисковых активов на рынке ка-
питала. 

 
Тема 5.4. Основы принятия инвестиционных решений (6 часов). 
Управление инвестициями, сущность инвестиционных решений. Оценка эф-

фективности и риска инвестиционных проектов. Принципы и методы формирование 
бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. 

 
Тема 5.5. Структура капитала и дивидендная политика (4 часов). 
Понятие цены и структуры капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала. Влияние структуры капитала на стоимость 
бизнеса. Специфика и проблемы определения стоимости капитала в РФ. Управле-
ние собственным капиталом. Сущность дивидендной политики. 

 
Тема 5.6. Источники финансирования хозяйственной деятельности (6 часов). 
Источники и формы финансирования предприятий. Бюджетное финансирова-

ние и кредитование, условия их предоставления. Собственные источники финанси-
рования. Методы долгового финансирования. Управление источниками долгосроч-
ного финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Лизинг, 
форфейтинг, факторинг. Проектное и венчурное финансирование. Привлечение 
иностранного капитала. Специфика финансирования российских предприятий. 

 
Тема 5.7. Управление оборотным капиталом (4 часов). 
Понятие и основные элементы оборотного капитала. Чистый оборотный капи-

тал. Операционный и денежный цикл предприятия. Политика в области управления 
оборотным капиталом. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 
Управление ликвидностью. Управление дебиторской задолженностью (кредитная 
политика). Управление кредиторской задолженностью. Управление товарными запа-
сами. Методы и модели управления элементами оборотного капитала предприятий. 
Источники финансирования оборотного капитала. Традиционные и новые методы 
краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборот-
ного капитала. 

 
Тема 5.8. Специальные вопросы финансового менеджмента (4 часов). 
Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 

реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансово-
го менеджмента. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
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Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 
слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-
просы, контрольные работы. 

 
Литература 

Основная литература: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (первая, вторая, четвертая ча-

сти) (с изменениями и дополнениями) 
2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (с изменениями и дополнениями) 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(действ. редакция) 
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Я. Лукасевич; М-во 

образ. и науки РФ. - 3-е изд., испр. - М.: Национальное образование, 2012 
[2013]. 

5. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы 
и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И. 
Шохина. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2012 

6. Финансовый менеджмент: Учебник / НИУ ВШЭ ; колл. авторов ; под ред. 
Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. - М.: Кнорус, 2013 

7. Финансовый менеджмент: учебник/ Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко - М.: Юрайт, 
2011 

 
Дополнительная литература:  

8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Кратко-
срочная финансовая политика: Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. Филато-
ва - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2013 

9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учеб-
ное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, ана-
лиз и аудит"/ П.Н. Брусов, Т.В. Филатова - 2-е изд., стер. - М.: норус, 2013 

10. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент. Учебник/ А.И. Самылин - М.: Ин-
фра-М, 2013 

11. Финансовый менеджмент: Учебник: Учебное пособие / [В.В. Ильин и др.]; 
под ред. В.В. Ильина - М.: Омега-Л", 2011 

 
Электронные ресурсы: 

12. Электронная библиотека. - URL:http://www.bibliotekar.ru. 
13. Официальный сайт «Корпоративный менеджмент»: [Сайт]. - URL: 

http://www.cfin.ru 
14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: http:// 

www.consultant.ru. 
15. «Финансовый директор». Практический журнал по управлению финансами 

компании: [Электронный журнал]. - URL:http://www.financialdirector.ru. 
16. Журнал «Финансовый менеджмент»: [Сайт]. - URL: http://www.finman.ru. 
17. Сайт «Теория и практика управленческого учета»: [Сайт]. - URL: 

http://www.gaap.ru 
18. Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - URL:http://www.garant.ru 
19. Портал «Зональная научная библиотека ВГУ». - URL:http://www.lib.vsu.ru 
20. Официальный сайт фирмы «PRO_INVEST.COM»: [Сайт]. - 

URL:http://www.proinvest.com 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
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21. Официальный сайт российского информационно-аналитического агентства 
«Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL:http://www.rbc.ru. 

22. Официальный сайт Всемирной торговой организации в российской зоне 
Интернет: [Сайт]. - URL:http://www.wto.ru 

 
Авторы: 
Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н. 
 
 

Раздел 6. Инвестиции (30 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области управления инвестициями и 

формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по освое-
нию инвестиций в организации, а также аналитических и практических навыков в 
процессе принятия инвестиционных решений. 

 
Задачи курса: 

– ознакомиться с теоретическими основами, понятиями, принципами организации и 
управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов; 

– уяснить основные возможности применения современных подходов, методов и 
моделей управления инвестициями, а также особенности их применения в Рос-
сии; 

– сформировать практические навыки решения типовых задач инвестиционного 
менеджмента. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– способность применять модели оценки финансовых и реальных активов; 
– способность формировать инвестиционный портфель и управлять портфелем 

ценных бумаг; 
– способность использовать методы организации, финансирования, анализа и реа-

лизации инвестиционных проектов; 
– способность применять современные информационные технологии финансового 

рынка. 
 
Тема 6.1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономике (4 часа). 
Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Фи-

нансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Ти-
пы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Харак-
теристика инвестиционной среды, ее особенности в РФ. Формы и методы правового 
регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Государственные гарантии и 
защита капиталовложений. Иностранные инвестиции в РФ. 

 
Тема 6.2. Инвестиции на рынке капиталов (6 часов). 
Ценные бумаги как объект инвестирования. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности ин-
вестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля, типы портфеля, 
принципы и этапы его формирования. Доход и риск по портфелю. Оптимальный 
портфель. Модели формирования инвестиционного портфеля. Стратегии портфель-
ного управления. 

 
Тема 6.3. Инвестиции в форме капиталовложений (6 часов). 

http://www.rbc.ru/
http://www.wto.ru/
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Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 
субъекты, права, обязанности и ответственность. Особенности реальных инвести-
ций. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Сущность управ-
ления инвестиционными проектами организации. Проектный цикл. Технико-
экономическое обоснование инвестиций. Структура и этапы разработки бизнес-
плана инвестиционного проекта. Информационное обеспечение инвестиционного 
проектирования. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа. Формы и 
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капи-
тальных вложений. Организация подрядных отношений в строительстве. 

 
Тема 6.4. Оценка эффективности инвестиционных проектов (8 часов). 
Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы разви-

тия. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проек-
тов. Критические точки и анализ чувствительности критериев оценки. Бюджетная 
эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов. 
Базовые формы финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств) и показатели финансовой оценки. Ме-
тоды оценки экономической эффективности инвестиций. 

 
Тема 6.5. Финансирование инвестиций (6 часов). 
Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлечен-

ные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Мето-
ды финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, само-
финансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние 
финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, его виды и преимущества. 
Проектное финансирование. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 
Ипотечное кредитование. Иностранные инвестиции. Режим функционирования ино-
странного капитала в России. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 

Основная литература:  
1. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011. 
2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. - М.: Эксмо, 2010. 
 

Дополнительная литература: 
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3. Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» № 39BФЗ от 25 февраля 
1999 г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Закон «О рынке ценных бумаг» № 39BФЗ от 25 апреля 1996 г. (с последу-
ющими изменениями и дополнениями). 

5. Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160BФЗ 
от 9 июля 1999 г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (3 ред.) / рук. авт. колл. В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. 
- М.: Экономика, 2010. 

7. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2-х т. - Киев: Эльга-Н: 
Ника-Центр, 2008. 

8. Деева А.И. Инвестиции: учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Экза-
мен, 2005. 

9. Инвестиции: учебник/ отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. 

10. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на разви-
вающихся рынках. – М.: Юрайт, 2008. 

11. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: Магистр, 
2007. 

12. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / под ред. М.В. Граче-
вой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

13. Сивальнева Н.Н., Шершень И.В. Финансовые науки: Учебное пособие. – 
Воронеж: Роза ветров, 2013. 

14. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2009. 
 

Электронные ресурсы: 
15. Корпоративный менеджмент: [Сайт] - URL: http://www.cfin.ru.  
16. Официальный сайт российского информационно-аналитического агентства 

«РосБизнесКонсалтинг»: [Сайт]. - URL: http://www.rbc.ru.  
17. Эксперт: Прогнозы в сфере экономики и бизнеса, общества и политики: 

[Сайт]. - URL: http://www.expert.ru.  
18. Коммерсантъ. Секрет фирмы: Ежемесячный деловой журнал: [Электрон-

ный журнал]. - URL: http://www.sfBonline.ru.  
19. Электронный журнал «Финанс»: [Электронный журнал]. - URL: 

http://www.finansmag.ru.  
20. Электронный журнал «РЦБ РФ»: [Электронный журнал]. - URL: 

http://www.rcb.ru.  
21. Инвестиционные возможности России: [Сайт]. - URL: http://www.ivr.ru.  
22. Cbonds.Info: Россия: Рынок облигаций: [Сайт]. - URL: http://www.cbonds.ru.  
23. RTS биржа: [Сайт]. - URL: http://www.rts.ru. 
24. Развитие бизнеса.Ру 2.0: [Сайт]. - URL: http://www.devbusiness.ru.  
25. Портал «FINEXPERT.RU»: [Информационный портал]. - URL: 

http://www.finexpert.ru. 
 
Авторы: 
Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент 
 
 

Раздел 7. Бизнес-планирование (26 часов) 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.sfbonline.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.finexpert.ru/
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Цель курса: развитие компетенций в финансово-кредитной сфере и формиро-
вание у слушателей теоретических знаний и практических навыков бизнес-
планирования при обосновании нововведений в финансовой и кредитной сфере де-
ятельности. 

 
Задачи курса: 

– освоение с содержанием, сущностью, значимостью и ролью бизнес - планирова-
ния в современной экономике; 

– овладение основными методами финансового планирования и прогнозирования в 
корпорации (организации); 

– освоение основных принципов построения бизнес-плана; 
– освоение технологии бизнес-планирования; 
– изучение методов анализа и оценки проектов; 
– формирование представления о современных информационных технологиях в 

бизнес-планировании. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
– способность проводить стратегический анализ тенденций развития в подразде-

лении, организации и внешней окружающей среде; 
– способность формировать цели, задачи и планы деятельности подразделения, 

основываясь на понимании задач организации, с учетом существующих проблем 
и тенденций; 

– способность разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифир-
менные планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные эко-
номические показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 
факторы и находить резервы их роста или оптимизации; 

 
Тема 7.1. Планирование: история, становление и развитие в современных 

условиях (2 часа). 
Исторический аспект развития системы планирования в нашей стране. Харак-

теристика основных этапов и периодов. Основные недостатки централизованной си-
стемы планирования. Объективная необходимость ее изменения. 

Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка. При-
знаки, лежащие в основе классификации планирования: горизонт планирования, 
уровни воспроизводства, объекты. Классификация и характеристика системы планов 
в соответствии с данными признаками. 

Организация планирования в современных условиях: порядок, технология и 
взаимодействие плановых органов и служб. 

 
Тема 7.2. Сущность и содержание бизнес-планирования (4 часа). 
Планирование как инструмент управления бизнесом. Сущность основных по-

нятий: «планирование», «план», «прогнозирование», «прогноз», «система планиро-
вания». Цели планирования. Проблемы российской практики планирования бизнеса. 
Особенности подходов к бизнес-планированию в России и за рубежом. 

Методология и организация планирования. Планирование как область знания. 
Методология, организация, метод, методика и формы планирования. Типы планиро-
вания и виды планов. Проекты и программы. Система планов и их взаимосвязь. 
Подходы к организации планирования на предприятиях. Принципы планирования. 
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Стратегическое планирование и бизнес-план. Перемены и неопределенность 
в современном бизнесе. Сущность стратегического планирования. Стратегия, виды 
стратегий и уровни ее разработки. Взаимосвязь стратегии и планирования. «Дилем-
ма планирования». Сущность бизнес-планирования и бизнес-плана, его цели и за-
дачи. Процесс бизнес-планирования и предъявляемые к нему требования. Роль и 
значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

Методическое и информационное обеспечение бизнес-планирования. Методы 
планирования и прогнозирования. Методы стратегического и конкурентного анализа. 
Методы прогнозирования. Метод построения сценариев. Балансовый, нормативный, 
расчетно-аналитический методы. Методы календарного планирования и имитацион-
ного моделирования. Методика ЮНИДО, технико-экономическое обоснование про-
екта. Виды информации, используемой в бизнес-планировании, и источники ее по-
лучения. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

 
Тема 7.3. Организация бизнес-планирования в компании (организации) (6 ча-

сов). 
Бизнес-идея как инновационный замысел. Понятие бизнес-идеи. Источники 

бизнес-идей. Методы выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы 
ее представления. Презентация бизнес-идеи. 

Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Сущность бизнес-
модели и ее значение. Задачи, решаемые с помощью бизнес-модели. Структура 
бизнес-модели и критерии ее оценки.  

Структура бизнес-плана. Общие требования и рекомендации по разработке 
бизнес-плана. Основные этапы разработки бизнес-плана. Общая структура бизнес-
плана: резюме, краткое содержание, описание бизнеса, анализ рынка, план марке-
тинга, план производства, организационный план, финансовый план, анализ и оцен-
ка рисков. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Основные 
рекомендации по разработке бизнес-плана. Структура резюме и краткого содержа-
ния бизнес-плана. 

 
Тема 7.4. Технология бизнес-планирования (8 часов). 
Описание бизнеса. Цель и задачи раздела. Общее описание компании. Ана-

лиз отрасли и структура основных вопросов. Процесс отраслевого анализа для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Цели бизнеса. Описание продуктов и услуг.  

Анализ рынка. Цель и задачи раздела. Общее описание рынка и его целевых 
сегментов. Определение спроса на продукты и услуги. Способы оценки спроса. Ана-
лиз конкурентов. 

План маркетинга. Цель и задачи раздела. Методы прогнозирования продаж. 
Построение прогноза продаж и плана продаж. Разработка стратегии маркетинга. 
Формирование главных стратегических установок, разработка комплекса маркетинга 
и маркетинговой программы. Определение коммерческих расходов.  

План производства. Цель и задачи раздела. Описание местоположения пред-
приятия. Производственный процесс и его обеспечение. Расчет производственной 
мощности предприятия. Разработка плана производства (производственной про-
граммы). Оценка общих инвестиционных затрат. Расчет прямых производственных 
затрат и общепроизводственных расходов. Определение конкурентных преиму-
ществ, связанных с производственной деятельностью. 

Организационный план. Цель и задачи раздела. Организационная структура 
управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании. Кадровая 
политика и развитие персонала. Расчет заработной платы административно-
управленческого персонала. Определение управленческих расходов. Построение 
календарного плана работ по реализации проекта.  
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Финансовый план. Цель и задачи раздела. Базовые предположения, принципы 
и подходы к разработке финансового плана. План прибылей и убытков, план денеж-
ных потоков, прогнозный баланс: формат и технология составления документов. Ин-
вестиционный план и финансирование проекта. Составление кредитного плана. 
Оценка и анализ экономической эффективности бизнес-проектов: cтатические и ди-
намические методы оценки. Виды цен, используемых при проведении расчетов в 
проекте. 

Анализ и оценка риска. Виды и факторы риска. Качественный и количествен-
ный анализ риска. Расчет точки безубыточности, запаса прочности. Анализ чувстви-
тельности. Методы снижения риска. Разработка программы мероприятий по предот-
вращению риска и снижению возможных потерь. Приложение к бизнес-плану. 

 
Тема 7.5. Инструментарий бизнес-планирования (6 часов) 
Используемые показатели и процедуры расчета. Показатели для финансового 

анализа. Основные экономические показатели бизнес-среды 
Экономические показатели внутренней среды проекта. Показатели для фи-

нансового анализа. 
Используемые методы анализа и оценки проектов. Анализ безубыточности. 

Оценка и анализ экономической эффективности проектов. Анализ чувствительности. 
Современные информационные технологии в бизнес-планировании. Основ-

ные программные продукты, используемые в бизнес-планировании. 
 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
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Раздел 8. Финансовый анализ (46 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в финансово-кредитной сфере и формиро-

вание системных знаний в области теории и практики финансового учета и анализа. 
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В курсе обобщаются современные методики проведения анализа финансовой 
отчетности, используемые как в российской, так и международной практике, форми-
руется представление о качественных характеристиках информации, представлен-
ной в бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность оценочных показате-
лей, использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой устойчивости, 
доходности компании. 

 
Задачи курса: 

– формирование системных знаний в области теории и практики финансового уче-
та и анализа; 

– овладение современными технологиями выполнения аналитических расчетов и  
составления на их основе финансовых прогнозов; 

– умение систематизировать финансовую отчетность, проводить финансовый ана-
лиз и принимать управленческие решения по улучшению финансового состояния 
организации. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность ставить цели и формировать задачи, связанные с проведением ана-

литических расчетов; 
– способность ориентироваться в системе нормативных и правовых актов, регла-

ментирующих финансовую деятельность организации; 
– способность проводить обработку информации, содержащейся в документах фи-

нансовой отчетности; 
– способность проводить финансовый анализ текущего состояния предприятия; 
– способность осуществлять прогнозирование финансового состояния предприя-

тия. 
 
Раздел 8.1. Сущность, цели и задачи финансового анализа (4 часа). 
Место финансового анализа в системе экономического анализа. Финансовый 

анализ как база принятия управленческих решений. Взаимосвязь управленческого и 
финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. Виды и формы финан-
сового анализа. Приоритетные направления анализа для различных групп пользова-
телей (собственников, кредиторов, менеджеров и др.). Методы финансового анали-
за. Последовательность проведения финансового анализа. Специфика проведения 
финансового анализа отчетности российских предприятий. Проблема выбора оце-
ночных показателей. 

 
Раздел 8.2. Источники аналитической информации (4 часа). 
Информационное обеспечение и содержание форм бухгалтерской отчетности. 

Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Проверка полноты и досто-
верности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной 
согласованности информационных показателей. Формы раскрытия информации, со-
держание и аналитическая ценность примечаний к финансовой отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности, и порядок её составления. 
Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. Отчет о прибылях и 
убытках и его использование в аналитических целях. Отчет о движении денежных 
средств и его использование для управления денежными потоками. Понятия управ-
ленческого баланса, агрегированного баланса. Особенности трансформации бухгал-
терского баланса в управленческий. 

 
Раздел 8.3. Общая оценка финансового состояния предприятия (4 часа). 
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Характеристика аналитических процедур. Структурный анализ активов и пас-
сивов предприятия: анализ структуры пассивов, анализ структуры активов. Горизон-
тальный и вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. 
Техника формирования аналитически таблиц на базе стандартных приемов обра-
ботки финансовой информации: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэф-
фициентный анализ. Дополнительные аналитические приемы: сравнения (внутрихо-
зяйственные, межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение прогнозных 
моделей. 

 
Раздел 8.4. Анализ ликвидности баланса (4 часа). 
Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. Аб-

солютные показатели ликвидности. Текущая платежеспособность. Перспективная 
платежеспособность. Относительные показатели  ликвидности. Экономическая ин-
терпретация динамики ключевых показателей ликвидности. Расчет и анализ дина-
мики промежуточных показателей (рабочего капитала, чистых активов). Управление 
рабочим капиталом.  

 
Раздел 8.5. Оценка финансовой устойчивости предприятия (4 часа). 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Трехфакторная модель 

финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой устойчивости и 
их анализ. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости. 
Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки неудовлетворительной 
структуры баланса. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособно-
сти организации. Анализ кредитоспособности заёмщика. Диагностика банкротства 
предприятия: методики и подходы. Модель Э. Альтмана, рейтинг показателей банк-
ротства по В. Бауэру, система показателей Бивера. Признаки банкротства. Процеду-
ры банкротства. Направления анализа финансового состояния неплатежеспособно-
го предприятия. 

 
Раздел 8.6. Анализ деловой активности (4 часа). 
Цели анализа деловой активности. Расчет и интерпретация коэффициентов 

оборачиваемости. Расчет и интерпретация периодов оборота. Схема проведения 
анализа оборачиваемости с использованием периодов оборота. Расчет и интерпре-
тация периодов оборота к выручке от реализации. Расчет и интерпретация затратно-
го цикла, кредитного цикла, чистого цикла. 

 
Раздел 8.7. Анализ прибыльности (4 часа). 
Анализ доходов и расходов предприятия. Общая схема формирования и 

оценка факторов чистой прибыли (убытка). Анализ факторов прибыли от продаж. 
Методы определения условий безубыточности продаж. Анализ операционных рас-
ходов и доходов. Анализ чрезвычайный доходов и расходов. Факторный анализ рен-
табельности. Модель Дюпона. 

Капитал предприятия: источники, классификация. Значение анализа структуры 
капитала. Целевая направленность оптимизации структуры капитала в балансе ком-
пании. Рациональная политика заимствования, эффект финансового рычага 
(Financial Leverage).  

Эффект производственного (операционного) рычага и количественная оценка 
уровня предпринимательского риска, генерируемого предприятием. Приемы расчета 
точки безубыточности, практическое использование для принятия управленческих 
решений. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Практическое использова-
ние операционного анализа в управлении. 
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Раздел 8.8. Анализ денежных потоков (4 часа). 
Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цель анализа денежных 

средств в компании. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая цен-
ность. Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных 
средств, их достоинства и недостатки. Определение чистых потоков денежных 
средств. Совокупность показателей платежеспособности компании (коэффициенты 
покрытия долговых обязательств). Оценка полученных денежных средств и направ-
лений их использования, возможности компании генерировать денежные притоки в 
результате текущей (операционной деятельности), достаточности денежных средств 
для инвестиционной деятельности. Этапы формирования политики управления де-
нежными активами 

 
Раздел 8.9. Финансовый анализ и бюджетирование (4 часа). 
Финансовое планирование. Основные задачи финансового планирования.  

Основные методы финансового прогнозирования. Система бюджетирования. Досто-
инства и преимущества внедрения бюджетирования. Блок-схема формирования ос-
новного бюджета. Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет производствен-
ных запасов. Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет управленческих рас-
ходов. Бюджет общепроизводственных расходов. Плановый отчет о прибылях и 
убытках. Бюджет движения денежных средств. Прогнозный баланс. 

 
Раздел 8.10. Оценка эффективности инвестиционных проектов (5 часов). 
Финансово-инвестиционная стратегия предприятия. Инструменты и долгового 

и долевого финансирования предприятия. Реальные и финансовые инвестиции. По-
нятие инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта. 
Оценка эффективности инвестиций. Организация расчетов по оценке проекта. Пла-
нирование денежных потоков по проекту. 

 
Раздел 8.11. Автоматизация финансового анализа (5 часов). 
Проблемы автоматизации финансового анализа. Основные функциональные 

требования, предъявляемые к программным продуктам. Общая схема реализации 
методики финансового анализа. Обзор существующих программных продуктов.  

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература 
1. Финансовый анализ: учебное пособие/ Е.А. Ефремова. - Томск: ТУСУР, 

2014. – 105 с. 
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2. Финансовый менеджмент: учебник для вузов/ Е.И. Шохин [и др.]; ред. Е.И. 
Шохин. - 3-е изд., стереотип. - М.: КноРус, 2013. - 480 с. 

 
Дополнительная литература 

3. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие/ А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова. - М.: КноРус, 2010. - 208 с. 

4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия: Учебное пособие для вузов/ Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 
212 c. 

 
Электронные ресурсы: 

5. Журнал «Экономический анализ: теория и практика». - URL: http://www.fin-
izdat.ru/journal/analiz/ 

6. Журнал «Финансы». - URL: http://www.finance-journal.ru/ 
7. Официальный сайт информационного агентства «Сbonds»: [Сайт]. - URL: 

http://www.Сbonds.ru. 
8. Информационный on line справочник «Финансовый анализ»: [Сайт]. - URL: 

http://financial-analysis.ru/. 
 
Авторы: 

Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 

 
 

Раздел 9. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика (34 часа) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области управления финансами и фор-

мирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по разработке 
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики организации, а также аналити-
ческих и практических навыков в процессе принятия долгосрочных и краткосрочных 
финансовых решений. 

 
Задачи курса: 

– показать роль финансовой политики как экономического инструмента управления 
предприятием;  

– раскрыть содержание, основные направления долгосрочной финансовой полити-
ки;  

– сформировать практические навыки решения типовых задач по управлению те-
кущими издержками и ценовой политике предприятия;  

– показать основные возможности современных подходов, методов и моделей 
управления оборотным капиталом, а также особенности их применения в России;  

– освоить технологии финансового планирования, прогнозирования и бюджетиро-
вания.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– с способность производить оценку стоимости источников финансовых ресурсов и 

связанных с ними рисков;  
– способность осуществлять разработку долгосрочной финансовой политики, 

направленную на максимизацию собственности владельцев и обеспечивающую 
наиболее полное согласование целей всех участников бизнеса;  

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.finance-journal.ru/
http://financial-analysis.ru/–
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– способность анализировать взаимосвязи показателей бизнес-планов, перспек-
тивных, текущих и оперативных финансовых планов и прогнозов, осуществлять 
соответствующие расчеты к ним;  

– способность выбирать подходящий математический инструментарий для реше-
ния задач, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных программных про-
дуктов.  

 
Тема 9.1. Основы финансовой политики предприятия (4 часа). 
Понятие финансовой политики предприятия, ее содержание. Цели, задачи и 

направления формирования финансовой политики. Особенности финансовой поли-
тики в условиях нестабильной экономической среды. Финансовая стратегия и такти-
ка предприятия; их содержание, цели и основные направления; их взаимосвязь и 
взаимозависимость.  

Эффективность финансовой политики, ее соответствие критериям управляе-
мости предприятия и его финансовой устойчивости. Информационное обеспечение 
финансовой политики. Место финансовой политики в управлении финансами орга-
низации. 

 
Тема 9.2. Долгосрочная финансовая политика предприятия (6 часов). 
Содержание долгосрочной финансовой политики предприятия, характеристи-

ка ее основных элементов: управление структурой капитала, распределение прибы-
ли, финансовое планирование и прогнозирование.  

Классификация источников и форм долгосрочного финансирования предприя-
тия. Стоимость основных источников капитала. Средневзвешенная и предельная 
стоимость капитала. Оптимизация структуры капитала. Управление структурой капи-
тала. 

 
Тема 9.3. Финансовое планирование и прогнозирование (6 часов). 
Финансовое планирование: сущность, цель, задачи, этапы. Методы финансо-

вого планирования. Классификация финансовых планов по срокам действия: страте-
гический, перспективный, бизнес-план, текущий (бюджет), оперативный. Инструмен-
ты стратегического планирования: система сбалансированных показателей (BSC), 
система управления на основе критерия экономической добавленной стоимости 
(EVA), концепция рыночной добавленной стоимости (MVA).  

Финансовое прогнозирование: сущность, цель, задачи, этапы. Роль финансо-
вого прогнозирования в осуществлении финансовой стратегии предприятия. Методы 
прогнозирования. Расчет потребности в дополнительном финансировании. Темпы 
роста организации, факторы их определяющие, методика расчета. Прогнозирование 
финансовой устойчивости и модели прогнозирования банкротства. 

 
Тема 9.4. Бюджетирование как инструмент финансового планирования (6 ча-

сов). 
Бюджетирование: понятие, цель. Роль и место бюджетирования в общей си-

стеме финансового планирования. Составные части бюджетирования: технология, 
организация процесса, использование информационных технологий.  

Система функциональных бюджетов, их внутренняя взаимосвязь. Классифи-
кация бюджетов (по реакции на изменения, по степени непрерывности, по целевой 
ориентации и пр.). Формат основных бюджетов.  

Методы и технология бюджетирования. Бюджет продаж и его место в системе 
операционных бюджетов предприятия. Взаимосвязь бюджета продаж и бюджета 
движения денежных средств. График ожидаемых поступлений денежных средств от 
продаж, методика его составления. Значение коэффициента инкассации для прогно-
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за поступлений денежных средств от продаж. Формирование затратных бюджетов 
предприятия. Управленческий учет и его значение для постановки системы бюдже-
тирования на предприятии. Информация о затратах для обоснования управленче-
ских решений. Операционные бюджеты и их место в разработке бюджета доходов и 
расходов (прибыли). Планирование прибыли: постановка и достижение целей. Пла-
нирование прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ). Бюджет движения де-
нежных средств. Классификация денежных потоков как основа принятия решений в 
составлении бюджета движения денежных средств. Методы анализа и планирова-
ния денежных потоков предприятия.  

Организация бюджетирования и управления бюджетами. Понятие финансовой 
структуры, бюджетного цикла, бюджетного периода, бюджетного регламента. 

 
Тема 9.5. Управление текущими издержками и ценовая политика предприятия 

(6 часов). 
Классификация затрат для управленческих решений и планирования. Вало-

вые, средние и предельные издержки, постоянные и переменные издержки, эконо-
мические и бухгалтерские издержки и пр. Методы дифференциации затрат. Цели и 
методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. Цели, зада-
чи операционного (CVP) анализа в управлении текущими издержками. Методы оп-
тимизации величины себестоимости продукции. Операционный рычаг и расчет силы 
его воздействия на прибыль. Определение порога рентабельности и запаса финан-
совой прочности предприятия. Расчет целевого значения прибыли. Оценка издержек 
производства как базы установления цен на продукцию и услуги. Ценовая политика: 
постановка проблемы, определение цели и выбор модели ценовой политики. Струк-
тура рынка и возможности ценовой политики. Разработка ценовой стратегии и такти-
ки организации. Ценовая политика в условиях инфляции. Управление портфелем 
продукции. 

 
Тема 9.6. Управление оборотным капиталом (6 часов). 
Понятие и основные элементы оборотного капитала. Планирование потребно-

сти и выбор источников финансирования оборотных активов. Сочетание долгосроч-
ного и краткосрочного финансирования оборотных активов. Политика финансирова-
ния оборотного капитала: идеальная, консервативная, агрессивная, компромиссная. 
Комплексное оперативное управление текущими (оборотными) активами. Производ-
ственный и финансовый цикл предприятия.  

Управление запасами на основе методов нормирования, модели экономично-
го размера заказа (EOQ) и пр. Эффективное управление запасами как фактор роста 
прибыли. Контроль за состоянием запасов.  

Управление дебиторской задолженностью. Виды дебиторской задолженности 
и факторы, определяющие ее уровень. Методы управления дебиторской задолжен-
ностью. Формы рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг, фор-
фейтинг, учет векселей. Построение системы контроля за движением и своевремен-
ной инкассацией дебиторской задолженности.  

Управление кредиторской задолженностью. Виды кредиторской задолженно-
сти и факторы, определяющие ее уровень. Методы управления кредиторской за-
долженностью.  

Управление денежными средствами предприятия. Методы управления денеж-
ными потоками. Составные части кассового остатка (по Дж.М.Кейнсу) и оптимизация 
его величины. Содержание моделей Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна. Моделирова-
ние денежных потоков. 
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При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-
ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая по-

литика предприятия: Учеб. Пособие / Под ред. И.Я.Лукасевича. – М.: Вузов-
ский учебник, 2011.  

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. 3-е изд., испр. – М.: 
Национальное образование, 2013.  

 
Дополнительная литература:  

3. Бюджетирование: теория и практика: Учебное пособие. Шаховская Л.С., 
Хохлов В.В., Кулакова О.Г. и др. – М.: Кнорус, 2011  

4. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. СПб: Питер, 
2009.  

5. Друри К. Управленческий и производственный учет. 6-е изд.: Учебник / Пер. 
с англ. – М.: Юнити-Дана, 2010.  

6. Сивальнева Н.Н., Шершень И.В. Финансовые науки: Учебное пособие. – 
Воронеж: Роза ветров, 2013. 

7. Финансовый менеджмент: учебное пособие . 2-е изд., перераб и доп./ под 
общей редакцией Н.А. Адамова. – М.: ЗАО ИД «Экономическая газета», 
2011.  

8. Финансы организаций (предприятий): учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 
кредит» / (Н.В.Колчина и др.); под ред. Н.В.Колчиной. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

9. Шохин Е.В., Серегин, Гермогентова М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: 
Кнорус, 2012  

10. Журналы «Финансы», «Финансовый директор».  
 

Электронные ресурсы: 

11. «Экономика и жизнь». Интернет-сервер. - URL: http://www.akdi.ru. 
12. Портал для специалистов в области оценки. - URL: http://www.appraiser.ru. 
13. Электронная библиотека. - URL:http://www.bibliotekar.ru. 
14. Корпоративный менеджмент - портал об управленческом менеджменте, 

консалтинге и маркетинге. - URL: http://www.cfin.ru. 
15. CFO Россия - информационный портал независимого сообщества топ-

менеджеров. - URL: http://www.cfo-russia.ru. 
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16. Официальный сайт компании «Консультант плюс»: [Сайт]. - URL: 
http://www.consultant.ru 

17. Журнал «Эксперт»: [Сайт]. - URL: http://www.expert.ru. 
18. Журнал «Финансовый менеджмент»: [Сайт]. - URL: http://www.finman.ru. 
19. Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» - анали-

тический журнал: [Сайт]. - URL: http://www.risk-online.ru 
20. «Экономика и жизнь». Еженедельная газета. Электронная версия: [Сайт]. - 

URL: http://www.eg-online.ru. 
 
Авторы: 
Сивальнева Наталья Николаевна, к. э. н. 
 
 

Раздел 10. Бухгалтерский финансовый учет (32 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области бухгалтерского учета и форми-

рование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтер-
ского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению фи-
нансовой информации различным  пользователям для выработки, обоснования и 
принятия решений в области финансовой политики,  управления экономикой, а так-
же налогообложения.  

 
Задачи курса: 

– приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций пред-
принимательской деятельности, направленной на получение результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности; 

– организация информационной системы для заинтересованных пользователей; 
– подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних; 
– изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета  активов, капитала, 

резервов и обязательств; 
– изучение  законодательных и нормативных документов по  регулированию бух-

галтерского учета, финансовой отчетности.  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; 
– способность использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансо-

вого учета для разработки и обоснования учетной политики организации; 
– способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях 

всех форм собственности; 
– способность использовать прогрессивные формы и методы учетно-

экономической работы, обеспечивая реализацию учетного процесса; 
– способность контролировать соблюдение законности при использовании денеж-

ных, материальных и финансовых ресурсов; 
– способность составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие 

установленной форме и достоверность информации; 
– способность разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные доку-

менты по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности организации; 
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– способность самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 
учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, 
выступать с отчетами и докладами; 

– способность подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 
удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

 
Тема 10.1. Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета и 

его объекты. Метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс (4 часа). 
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Функции и задачи. Исто-

рическое развитие бухгалтерского учета. Определение бухгалтерского учета. Прин-
ципы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как информационная система. Поль-
зователи бухгалтерской информации. Законодательное и нормативное регулирова-
ние бухгалтерского учета. Понятие имущества организации и источниках его образо-
вания: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. 
Понятие и классификация хозяйственных процессов. Понятие о хозяйственных опе-
рациях и их типы. Кругооборот капитала. Понятие о методе бухгалтерского учета. 
Характеристика элементов метода бухгалтерского учета: документация и инвентари-
зация, стоимостное измерение и виды оценок, бухгалтерские счета и двойная за-
пись, бухгалтерский баланс и отчетность.  

Балансовое обобщение информации. Капитальное (основное) уравнение. 
Определение бухгалтерского баланса, его содержание и форма. Актив и Пассив ба-
ланса. Статьи баланса, их группировка. Значение бухгалтерского баланса. Статиче-
ские и динамические балансы. 

 
Тема 10.2. Система счетов и двойная запись. Синтетический и аналитический 

учет (2 часа). 
Определение счета, его строение, дебет и кредит. Графическое изображение 

счета. Порядок открытия счетов. Счета для учета видов имущества (активные) и 
счета для учета источников образования имущества (пассивные). Счета для учета 
хозяйственных процессов. Бухгалтерский документ как основание записей на счетах. 
Порядок определения оборотов и сальдо на счетах бухгалтерского учета. Составле-
ние баланса по данным об остатках на счетах на начало следующего отчетного пе-
риода. Экономическое и контрольное значение метода двойной записи на счетах. 
Корреспонденция счетов. Виды бухгалтерских проводок. Документальное оформле-
ние бухгалтерских проводок (запись в первичных документах, на специальных блан-
ках, в учетных регистрах). Счета синтетического учета, их назначение и связь с ба-
лансом. Счета аналитического учета, их назначение и связь со счетами синтетиче-
ского учета. Субсчета и их значение. Систематическая и хронологическая запись в 
бухгалтерском учете, их особенности, назначение и взаимоконтроль. Обобщение и 
контроль данных аналитического учета. Оборотные и сальдовые ведомости. Обоб-
щение и контроль данных синтетического учета. 

 
Тема 10.3. Классификация и план счетов. Техника и формы бухгалтерского 

учета (2 часа). 
Классификация счетов по экономическому содержанию. Счета для учета хо-

зяйственных средств и счета для учета хозяйственных процессов. Классификация 
счетов по их структуре и назначению. Классификация счетов по связи их с балансом. 
Забалансовые счета. Принципы построения плана счетов. Характеристика и значе-
ние плана счетов предприятий Российской Федерации.  

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Понятие и классификация 
учетных регистров. Особенности учетных регистров в условиях автоматизированно-
го учета. Техника записей в бухгалтерском учете. Порядок и способы исправления 
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ошибок в учетных регистрах. Понятие формы бухгалтерского учета и определяющие 
ее признаки. Историческое развитие и совершенствование форм бухгалтерского 
учета. Основные формы бухгалтерского учета на предприятиях РФ. Механизация и 
автоматизация учетной работы и основные направления ее развития. 

 
Тема 10.4. Учетная политика предприятия. Организация и принципы построе-

ния бухгалтерского финансового учета (3 часа). 
Учетная политика при организации бухгалтерского учета, при выборе форм 

бухгалтерского учета, при проведении инвентаризации имущества и обязательств, 
при выборе систем внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. Требо-
вания и допущения при формировании учетной политики. Руководитель и главный 
бухгалтер предприятия как организаторы учета на предприятии. Профессиональная 
этика бухгалтера. Международные и профессиональные организации. Бухгалтерский 
финансовый учет в информационной системе управления организации. Финансовый 
и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика. Задачи и общие прин-
ципы организации бухгалтерского финансового учета. Нормативные документы, ре-
гулирующие методологические основы построения бухгалтерского учета в Россий-
ской Федерации. Вопросы адаптации бухгалтерского учета и отчетности к междуна-
родным стандартам. Программа реформирование бухгалтерского учета в Россий-
ской Федерации: цели и задачи перехода на международные стандарты финансовой 
отчетности, направления реформы. Концепция развития бухгалтерского учёта и от-
чётности на среднесрочную перспективу. 

 
Тема 10.5. Учет вложений во внеобортные активы (1 час). 
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности. Понятие и 

виды вложений во внеобортные активы и задачи их учета. Состав и классификация 
вложений во внеоборотные активы. Синтетический и аналитический учет вложений 
во внеобортные активы. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и 
монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; при-
обретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и за-
трат. Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования, от-
дельных объектов основных средств. Учет законченных капитальных вложений. 
Определение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных 
вложений. Учет финансирования долгосрочных инвестиций. 

 
Тема 10.6. Учет основных средств (1 час). 
Понятие основных средств и задачи их учета. Классификация основных 

средств и их оценка. Документальное оформление операций по движению основных 
средств. Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от ис-
точников поступления. Учет поступления основных средств. Методы амортизации 
основных средств и учет операций по начислению амортизации. Учет ремонта и вос-
становления объектов основных средств. Переоценка основных средств. Учет выбы-
тия основных средств. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по те-
кущей аренде у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Инвентари-
зация основных средств и отражение ее результатов в учете. 

 
Тема 10.7. Учет нематериальных активов (1 час). 
Характеристика нематериальных активов как объекта учета (понятие, класси-

фикация и оценка нематериальных активов). Учет поступления и создания немате-
риальных активов. Порядок начисления и учет амортизации нематериальных акти-
вов. Переоценка нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. 
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Тема 10.8. Учет материально-производственных запасов (1 час). 
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. Мате-

риалы, их классификация и оценка. Документальное оформление движения матери-
алов. Учет поступления материалов. Учет материалов в пути и неотфактурованных 
поставок. Формирование фактической себестоимости материалов, поступивших в 
организацию. Учет расхода материалов. Методы списания стоимости использован-
ных материалов на затраты производства. Учет резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы 
аналитического учета материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Ин-
вентаризация материально-производственных запасов и порядок отражения в учете 
результатов инвентаризации. 

 
Тема 10.9. Учет расчетов по оплате труда (1 час). 
Состав персонала предприятия и его документальное оформление. Первич-

ный учет рабочего времени и выработки. Формы и системы заработной платы (опла-
ты труда). Расчет заработков работников. Учет удержаний из заработков работни-
ков. Учет оплаты отпусков. Учет отчислений на социальное страхование. Синтетиче-
ский учет расчетов с персоналом по оплате труда. Аналитический учет расчетов по 
оплате труда. Декларирование доходов. 

 
Тема 10.10. Учет денежных средств (1 час). 
Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Синтетиче-

ский учет кассовых операций. Учет операций по расчетным счетам. Учет переводов 
в пути. Учет операций по специальным счетам в банках. Порядок учета денежных 
средств, выраженных в иностранной валюте. Учет операций по валютной кассе. Учет 
операций на валютных счетах в банке. Инвентаризация денежных средств и порядок 
отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 
Тема 10.11. Учет расчетных операций (1 час). 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и иско-

вой давности. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. Учет 
расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным. Учет 
расчетов с использованием векселей. Учет резерва по сомнительным долгам. Учет 
расчетов, основанных на зачете взаимных требований. Учет расчетов с разными де-
биторами и кредиторами. Оценка дебиторской задолженности, влияние ее на фи-
нансовые результаты. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов по нало-
гам и сборам, в том числе по налогу на прибыль. Учет расчетов с подотчетными ли-
цами. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. Учет расчетов с учре-
дителями. Учет внутрихозяйственных расчетов. Инвентаризация обязательств и 
расчетов, порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 
Тема 10.12. Учет операций по внешнеэкономической деятельности (1 час). 
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета внешнеэкономиче-

ской деятельности. Учет операций по покупке и продаже валюты. Учет приобретения 
и порядок формирования стоимости импортных товаров. Учет расчетов с поставщи-
ками. Учет продажи экспортной продукции и учет расчетов с покупателями. Особен-
ности учета продажи продукции через посредников, реэкспортных и реимпортных 
операций. 

 
Тема 10.13. Учет расходов (1 час). 
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Понятие расходов организации, их состав и порядок учета. Понятие о расхо-
дах, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг) в системе финансового уче-
та. Классификация затрат на производство по элементам, статьям затрат. Учет об-
щепроизводственных и общехозяйственных расходов, их распределение по видам 
деятельности и объектам калькулирования. Учет расходов вспомогательных произ-
водств, их распределение. Учет производственных потерь (брак, простои, отходы), 
их списание. Расчет себестоимости продукции и услуг. Методы учета затрат на про-
изводство и калькулирование себестоимости продукции: простой, позаказный, попе-
редельный, нормативный. Учет и оценка незавершенного производства. Разграни-
чение затрат по временным периодам. 

 
Тема 10.14. Учет готовой продукции (работ, услуг) и продаж (1 час). 
Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление выпуска 

готовой продукции из производства. Бухгалтерский учет выпуска. Учет выполненных 
геологоразведочных работ. Коммерческие расходы, их состав, порядок учета и спи-
сания. Определение полной себестоимости реализованной продукции, работ, услуг. 
Принципы признания доходов от продаж. Особенности учета товарообменных (бар-
терных) операций. 

 
Тема 10.15. Учет доходов и финансовых результатов (2 часа). 
Понятие доходов организации, их состав и порядок учета. Система счетов по 

учету формирования финансовых результатов. Хозяйственные операции по учету 
отгрузки и продажи продукции (работ, услуг), их документирование и отображение на 
счетах. Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции 
(работ, услуг). Прочие доходы и расходы: операционные доходы и расходы, их со-
став и учет; внереализационные доходы и расходы, их состав и учет. Учет чрезвы-
чайных расходов и доходов. Расчет налога на прибыль предприятия в соответствии 
с ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль». Отчетность о прибылях и убытках. 

 
Тема 10.16. Учет финансовых вложений и финансовых инструментов (2 часа). 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Цели финансовых 

вложений и задачи их учета. Учет инвестиций в акции. Учет резерва под обесцене-
ние ценных бумаг. Учет инвестиций в облигации и другие долговые ценные бумаги. 
Учет финансовых вложений в займы Организация аналитического учета ценных бу-
маг. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. Инвентариза-
ция финансовых вложений. 

 
Тема 10.17. Учет капиталов (2 часа). 
Понятие капитала и задачи его учета. Учет уставного капитала. Учет соб-

ственных акций, выкупаемых у акционеров. Учет добавочного капитала. Учет ре-
зервного капитала. Учет целевого финансирования и государственной помощи. 

 
Тема 10.18. Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного 

управления (2 часа). 
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в условиях анти-

кризисного управления. Учет расходов, связанных с процедурами банкротства. Осо-
бенности учета мер по предупреждению банкротства. Особенности учета хозяй-
ственных операций по ликвидации должника в ходе конкурсного производства. Фор-
мирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях антикризисного 
управления. 

 
Тема 10.19. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах (2 часа). 
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Понятие о забалансовых счетах. Учет арендованных основных средств. Учет 
товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. Учет мате-
риалов, принятых в переработку. Учет товаров, принятых на комиссию. Учет обору-
дования, принятого для монтажа. Учет бланков строгой отчетности. Учет списания в 
убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет обеспечения обяза-
тельств и платежей, полученных и выданных. Учет амортизации основных средств. 
Учет основных средств, сданных в аренду. 

 
Тема 10.20. Бухгалтерская отчетность (2 часа). 
Основные концепции финансовой отчетности. Нормативные документы, регу-

лирующие построение бухгалтерской отчетности организаций. Основные требова-
ния, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтер-
ской отчетности. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Бухгалтерский учет. Учебник/ Под ред. проф. Я.В. Соколова - М.: Проспект, 

2014. 
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Изд. 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2008. 
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
4. Финансовый учет: Учебник/ Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 4-е изд. перераб. 

и доп. (ГРИФ) - М.: ИНФРА-М, 2012. 
 

Дополнительная литература 
5. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2007. 
6. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет/ А.Д. Ларионов, В.А. Ерофеева. - М.: 
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11. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и стати-
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12. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета. - М.: Финансы и 
статистика, 2003. 

13. Положения по бухгалтерскому учету №№ 1-22. 
14. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, Практическая бухгалтерия, Двой-

ная запись, Главная книга, и другие. 
15. Газеты: Финансовая газета, Экономика и жизнь, Учет, налоги, право, Бух-

галтерская газета, и другие. 
 

Электронные ресурсы: 
16. Официальный сайт фирмы 1С, а также пакетов прикладных программ «1-С 

Бухгалтерия»: [Сайт]. - URL: http://www.ib.ru/ 
17. Официальный сайт программного продукта «Инфо-бухгалтер»: [Сайт]. - 

URL: http://www.ib.ru/ 
18. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru 
19. Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - URL: http://www.garant.ru/. 
20. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров в России: 

[Сайт]. - URL: http://www.ipbr.ru  
 
Авторы: 
Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 
 
 

Раздел 11. Управленческий учет (36 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в области управленческого учета и форми-

рование у слушателей навыков использования прогрессивных методов, методик и 
приемов в деле рациональной организации бухгалтерского управленческого учета 
на предприятиях, в подготовке оперативной информации для системы управления. 

 
Задачи курса: 

– приобретение системы знаний основ бухгалтерского управленческого учета; 
– изучение порядка организации бухгалтерского управленческого учета; 
– изучение концепций и терминологии классификации издержек; 
– овладение навыками организации и ведения учета производственных затрат, 

учета затрат по центрам ответственности; 
– изучение методологии калькулирования себестоимости продукции, бюджетиро-

вания, управленческого анализа. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность организовать систему управленческого учета на предприятии; 
– способность составлять главный бюджет предприятия; 
– способность проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимо-

сти и прибыли; 
– способность принимать решения о политике цен на предприятии; 
– способность использовать учетную информацию при планировании ассортимента 

продукции в условиях недогрузки или при полной загрузке производственных 
мощностей предприятия; 

– способность рассчитывать оптимальную производственную программу предприя-
тия на основе информации управленческого учета; 

http://www.garant.ru/
http://www.ipbr.ru/
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– способность принимать решения по альтернативным вариантам капитальных 
вложений на предприятии; 

– способность определять минимальную величину заказа для безубыточной рабо-
ты предприятия; 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами; 

 
Раздел 11.1. Сущность и назначение управленческого учета (6 часов). 
Предпосылки выделения управленческого учета из общей системы бухгалтер-

ского учета в мировой и отечественной практике. Определение сущности управлен-
ческого учета. Значение управленческого учета в современной предприниматель-
ской деятельности. Сравнительная характеристика финансового и управленческого 
учета. Учетная политика предприятия и управленческий учет. Объекты управленче-
ского учета. Виды информации для управленческого учета. Организация управлен-
ческого учета. Определение следующих понятий: затраты, издержки, расходы, себе-
стоимость.  

Практика: особенности управленческого учета в сравнении с финансовым 
(бухгалтерским) учетом. Основные счета бухгалтерского учета, информация по ко-
торым используется в управленческом учете. Учетная политика предприятия.   Клас-
сификация затрат предприятия. Учет затрат на производство продукции и признание 
расходов.  

 
Раздел  11.2. Затраты на производство, их классификация, организация учета. 

(6 часов). 
Группировка затрат на производство по месту возникновения, по видам расхо-

дов (по элементам затрат и статьям калькуляции), по видам продукции (объекту уче-
та). Классификация производственных затрат: по экономической роли в процессе 
производства (основные и накладные), по способу включения в себестоимость (пря-
мые и косвенные), по отношению к объему производства (постоянные, переменные, 
полупеременные), по периодичности возникновения (текущие и единовременные), 
по участию в процессе производства (производственные и непроизводственные), по 
отношению к запасам (себестоимость и расходы периода). Анализ затрат при приня-
тии решений, анализ альтернативных затрат, необратимых затрат, вмененных за-
трат. Анализ поведения затрат при изменении объемов  производства и реализации 
продукции; релевантные уровни.  

Практика: классификация затрат предприятия; учет затрат на производство 
продукции и признание расходов; калькулирование продукции и учет косвенных за-
трат в себестоимости. 

Определение калькулирования. Виды калькуляций. Объекты калькуляции и 
калькуляционные единицы. Область применения, отличительные особенности, объ-
екты учета затрат и объекты калькулирования себестоимости. Состав затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции. Учет прямых затрат. Учет и распределение кос-
венных затрат. Методы распределения затрат: традиционные и функциональные. 
Этапы сбора и распределения затрат. Организация синтетического и аналитического 
учета производственных затрат по элементам и статьям калькуляции, система сче-
тов, регистры по учету затрат на производство. 

Практика: распределение затрат (одноэтапные традиционные методы и двух-
этапные функциональные методы). 

 
Раздел 11.3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции (8 часов). 
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Позаказный метод учета затрат: формирование себестоимости заказа, партии 
изделий. Учет прямых трудовых и материальных затрат, первичные документы. Учет 
и распределение косвенных затрат между заказами. Организация аналитического 
учета по заказам и партиям продукции. Распределение накладных на заказ, оформ-
ление карточек учета затрат, определение финансового результата от реализации 
заказа, партии продукции. 

Попроцессный и попередельный методы учета затрат. Попередельный метод 
учета затрат и калькулирование себестоимости. Область применения, сущность, от-
личительные особенности, объекты учета затрат и объекты калькулирования себе-
стоимости. Калькулирование фактической себестоимости переделов и готовой про-
дукции. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета. Попроцессный 
метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Область применения, отли-
чительные особенности.  

Практика: позаказный метод учета; попроцессный метод учета; попередель-
ный метод учета; нормативный метод учета. Нормативный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Область применения, отличительные особенности. 
Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Понятие нормативных затрат и 
система “стандарт-костинг”. Разработка нормативных калькуляций. Учет затрат по 
нормам. Практика: нормативный метод учета; анализ отклонений. 

Определение отклонений фактических затрат от установленных норм по пря-
мым затратам (метод  документирования, инвентарный метод), по косвенным расхо-
дам. Порядок списания отклонений от норм и включение их в себестоимость. Учет 
изменений норм. Сводный учет затрат при нормативном методе. Порядок определе-
ния фактической себестоимости отдельных видов изделий.  

 
Раздел 11.4. Принятие управленческих решений по данным управленческого 

учета (8 часов). 
Метод калькулирования директ-костинг и CVP - анализ. 
Метод учета и калькулирования полной себестоимости и метод «директ-

костинг»: особенности учета, значение в условиях рыночной экономики. Анализ «за-
траты - выход продукции - прибыль» (CVP), Принятие решений по вопросам ценооб-
разования и анализ рентабельности. Неполная себестоимость и маржинальный до-
ход; точка критического объема производства; операционный рычаг.  

Практика: калькулирование продукции методом директ-костинг и сравнение с 
методом полных затрат. Принятие управленческих решений на основании расчета 
показателей СVP - анализа.  

Процесс принятия управленческих решений: определение целей и задач; по-
иск альтернативных вариантов решений; выбор оптимального решения. Использо-
вание анализа поведения затрат при принятии решений, измерение релевантных 
издержек и поступлений для принятия решений. 

Практика: релевантный подход. Принятие решения о цене на дополнительный 
заказ. Принятие решения об оптимизации производства при ограниченных произ-
водственных мощностях. 

 
Раздел 11.5. Финансовое планирование и бюджетирование (8 часов). 
Финансовое планирование  на предприятии.  
Бюджетирование на предприятии (бюджет, функции бюджета). Операционные 

бюджеты (бюджет продаж; бюджет коммерческих расходов; производственный бюд-
жет; бюджет закупок, трудовых затрат, общепроизводственных расходов, админи-
стративных расходов), и финансовые бюджеты (план платежей, кредитный план, 
бюджет денежных средств). 
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Практика: бюджетирование на предприятии; составление операционных бюд-
жетов. 

Организация бюджетирования на предприятии. Центры финансовой ответ-
ственности: классификация и роль в системе бюджетирования предприятия. Проце-
дура составления, утверждения и исполнения бюджета. Бюджетный регламент. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Никандрова Л.К. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 
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http://www.biblioclub.ru/catalog/452/ 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебно-практическое по-
собие. [Электронный ресурс]/ Егорова Л.И. - М.: Евразийский открытый ин-
ститут, 2014. - 120 с. - URL: http://www.biblioclub.ru/catalog/452/ 
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3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»/ СПС «Консультант Плюс». 

4. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и инструкции по его применению»/ СПС «Консультант Плюс». 

5. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»/ СПС «Консультант Плюс». 

6. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) (ГРИФ)/ Под ред. Я.В. 
Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 428 с. 

7. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. пособие (ГРИФ)/ Н.П. Кондра-
ков, М.А. Иванова. - М.: ИД РИОР, 2009. - 234 с. 

8. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов (ГРИФ)/ В.Б. Иваш-
кевич. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 574 с. 

9. Бухгалтерский управленческий учет: теория и практические задания: Учеб. 
пособие (ГРИФ)/ Е.М. Дусаева, А.Х. Курманова. - М.: ФиС: ИНФРА-М, 2011. 
- 288 с.: 

10. Введение бухгалтерский управленческий учет. Пер. с англ./ Д. Блэк. - М.: 
Весь Мир: ИНФРА-М, 2009. - 424 с. 
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11. Применение функционально-стоимостного анализа в решении управленче-
ских задач: Учеб. пособие/ Под ред. В.В. Рыжовой. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 
245 с. 

12. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового уче-
та)/ В.Ф. Палий. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 279 с. 

13. Управленческий учет: Учебник/ А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Поля-
кова. Под ред. А.Д. Шеремета. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 429 с. 

14. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник (ГРИФ)/ Д.В. Лысенко. - М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 478 с. 

 
Электронные ресурсы: 

15. Официальный сайт издательства «Бухгалтерский учет»: [Сайт]. - URL: 
http://www.buhgalt.ru/ 

16. Журнал «Управленческий учет и финансы». - URL: 
http://grebennikon.ru/journal-22.html 

17. Журнал «Управленческий учет». - URL: http://www.upruchet.ru/ 
18. Журнал «Всё для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит». - 

URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 
19. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - Издательский дом 

«Финансы и кредит». - URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
20. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Фи-

нансы и кредит». - URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/  
21. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит». - 

URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 
22. Практический журнал для бухгалтера «Главбух». - URL: 

http://www.glavbukh.ru/ 
23. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU. - URL: 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 
24. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на 

GAAP.RU. - URL:http://gaap.ru/magazines/121811/ 
25. Справочная правовая система «ГАРАНТ»: [Сайт]. - URL:http://www.garant.ru 
26. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://base.consultant.ru 
27. Справочно-правовая система «Кодекс»: [Сайт]. - URL: http://www.kodeks.ru/ 
28. Бухгалтеру /Клерк.Ру. Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека». - URL: http://www.klerk.ru/buh/biblioclub.ru. 
 
Авторы: 
Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 
 
 

Раздел 12. Компьютерные информационные технологии в финансовом ме-

неджменте (32 часов) 

 
Цель курса: развитие компетенций в финансово-кредитной сфере и формиро-

вание у слушателей теоретических основ и практических навыков эффективного ис-
пользования современных средств компьютерной техники и пакетов прикладных 
программ при моделировании процессов управления. 

 
Задачи курса: 
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– рассмотрение теоретических основ, важнейших понятий и особенностей приме-
нения современных информационных технологий в управлении финансово-
кредитной сферой; 

– формирование практических навыков постановки типовых задач финансового 
менеджмента и их реализации на персональном компьютере. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность осуществлять постановку типовых задач финансового менеджмента 

и разработку их компьютерных моделей; 
– способность использовать персональный компьютер и соответствующие пакеты 

прикладных программ общего и специального назначения для решения типовых 
функциональных задач; 

– способность работать с техническими и научными литературными источниками 
для самостоятельного овладения новыми знаниями в области информационных 
систем и технологий; 

– способность использования особенностей организации и применения современ-
ных информационных технологий в финансово-кредитной сфере. 

 
Тема 12.1. Понятие и значение компьютерных информационных технологий в 

финансовом менеджменте (2 часа). 
Понятие информатизации и компьютеризации. Условия создания инфраструк-

туры развития информатизации в Российской Федерации. Влияние информатизации 
и компьютеризации управления на развитие финансово-кредитной сферы. Совер-
шенствование управления организацией и ее финансами на базе информационных 
технологий. 

История и предпосылки развития информационных технологий в финансово-
кредитной сфере. Место компьютерной информационной технологии решения функ-
циональных задач финансового менеджмента в информационной системе предпри-
ятия, корпорации, фирмы. 

Функциональные задачи подсистемы «Финансовый менеджмент» в компью-
терной информационной системе предприятия, корпорации, фирмы. Обеспечиваю-
щие подсистемы информационной технологии решения задач финансового ме-
неджмента. АРМы финансовых менеджеров (менеджеров высшего, среднего и низо-
вого звеньев). 

 
Тема 12.2. Информационные ресурсы финансового менеджмента и компью-

терные технологии их формирования (10 часов). 
Информационные ресурсы и их организация в финансовом менеджменте (ба-

зы данных, хранилища данных, базы знаний). Содержание и источники внутренних и 
внешних информационных потоков финансового менеджмента в организации. 

Формы предоставления информационных продуктов и услуг для решения за-
дач финансового менеджмента. 

Структура и характеристика мирового рынка финансово-кредитной информа-
ции (глобальные, национальные, региональные и корпоративные ресурсы). Элек-
тронные коммуникации в управлении финансово-кредитной сферой. Рынок деловых 
новостей. 

Российский рынок информационных и коммуникационных услуг в финансово-
кредитной сфере и его структура. Источники и центры подготовки и распространения 
финансово-коммерческой информации в Российской Федерации. 

Рынок деловых новостей в России. Региональные и корпоративные информа-
ционные ресурсы в решении задач финансового менеджмента предприятия. 
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Информационные ресурсы сети Интернет, методы и приемы их поиска и об-
работки. Поисковые Интернет - системы, Интернет - каталоги и метапоисковые си-
стемы. 

Характеристика и особенности предоставления электронных коммуникацион-
ных услуг для финансово-кредитной сферы. 

 
Тема 12.3. Технические и программные средства технологий решения задач 

финансового менеджмента (8 часов). 
Технические средства реализации функциональных задач финансового ме-

неджмента. 
Классификация и характеристика технических средств реализации функцио-

нальных задач финансового менеджмента. 
Средства доступа к информационным ресурсам финансового характера. Ин-

формационные сети (локальные, городские, региональные, национальные, глобаль-
ные). 

Программные средства реализации функциональных задач финансового ме-
неджмента 

Классификация и назначение программных средств в информационной систе-
ме финансового менеджмента. 

Требования к информационным технологиям решения задач финансового ме-
неджмента с учетом особенностей оперативного, тактического и стратегического 
уровней управления организацией. 

Назначение и виды информационно-коммуникационных технологий (элек-
тронный бизнес, Интернет-банкинг, Интернет-трейдинг и т.п.). 

Формы реализации информационно-коммуникационных технологий в управ-
лении экономическими и финансовыми процессами. 

 
Тема 12.4. Решение функциональных задач финансового менеджмента с ис-

пользованием компьютерных информационных технологий (12 часов) 
Технологии решения задач финансового менеджмента с использованием ПК. 
Характеристика пакетов прикладных программ (ППП) для решения функцио-

нальных задач финансового менеджмента: ППП общего назначения и специализи-
рованные ППП. 

Применение ППП для решения задач финансового менеджмента: анализ фи-
нансового состояния предприятия; автоматизация финансовых вычислений; анализ 
инвестиционных проектов; анализ операций с ценными бумагами; анализ финансо-
вых операций в условиях риска и неопределенности; автоматизация финансового 
планирования и прогнозирования; автоматизация решения оптимизационных задач. 

Особенности применения специализированных ППП, ориентированных на 
решение задач финансового менеджмента. 

Технологии сбора, хранения, оперативной обработки и анализа в решении за-
дач финансового менеджмента (OLTP-системы). 

Хранилище данных, типы многомерных OLAP-систем и их возможности для 
анализа показателей финансового менеджмента и принятия управленческих реше-
ний. 

Средства и технологии интеллектуального анализа финансовых данных и 
знаний (Business Intelligence). 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 
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Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. Информатика: учебное пособие/ под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 

М.: Вузовский учебник, 2012. 
2. Информационные системы в экономике: учебное пособие/ под ред. проф. 

А.Н. Романова, проф. Б.Е. Одинцова. - М.: Вузовский учебник, 2010. 
3. Информационные системы и технологии управления: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика", 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 
под ред. Г.А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

 
Дополнительная литература: 

4. Анализ данных: учеб. пособие/ В.С. Самсонов, В.Л. Хацкевич - Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. - 314 с. 

5. Самсонов В.С. Использование CMS-систем при реализации метода гене-
рирования управленческих воздействий, направленных на снижение затрат 
предприятия.// «Современная экономика: проблемы и решения», 2012 г. № 
7(31). 

6. Самсонов В.С. Классификация и рейтинг систем управления контентом 
(статья)// Особенности социально-экономической и финансовой политики в 
условиях модернизации современного общества. Сб. статей междун. науч.-
практ. конф. фил. ВЗФЭИ в г. Воронеже. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 
2012. 

 
Электронные ресурсы: 

7. Издательство «Открытые системы»: [Сайт]. - URL: http://www.osp.ru. 
8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
9. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 
10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

URL: http://old.biblioclub.ru/ 
11. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - URL: 

http://www.znanium.com (издательство ИНФРА-М) 
12. Образовательный портал «Электронный университет ВГУ» 

http://www.moodle.vsu.ru. 
 
Авторы: 
Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент 
 
 

Раздел 13. Интернет-технологии ведения бизнеса (30 часов) 

http://www.znanium.com/
http://www.moodle.vsu.ru/
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Цель курса: развитие компетенций у работников финансовой сферы в области 

Интернет-технологий и электронного бизнеса, а также приобретение слушателями 
практических навыков эффективного использования преимуществ ведения бизнеса 
посредством сети Интернет. 

 
Задачей курса является приобретение слушателями теоретических знаний и 

практических навыков в области Интернет-технологий и электронного бизнеса. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность к формированию современных представлений об основных понятиях 

и преимуществах ведения бизнеса в сети Интернет; 
– способность к применению на практике основных бизнес-моделей и к ориентиро-

ванию в направлениях ведения бизнеса в среде Интернет; 
– способность использовать научно-техническую литературу и техническую доку-

ментацию по инструментальным средствам создания и продвижения Web-сайтов; 
– способность принимать обоснованные решения о внедрении тех или иных ин-

формационных технологий для целей управления финансами; 
– способность использования практических умений и навыков применения Интер-

нет технологий и электронного бизнеса для оптимизации профессиональной дея-
тельности, а также эффективного решения служебных задач. 

 
Тема 13.1. Основные понятия и преимущества ведения бизнеса в сети Интер-

нет (2 часа). 
Преимущества ведения бизнеса в сети Интернет. Характерные черты совре-

менной бизнес - модели поведения организации. Основные причины ведения бизне-
са с использованием средств Интернет. 

История развития Интернет. Развитие сети ARPANET. Структура Интернет. 
Современная структура управления Интернет. Сетевые поставщики информацион-
ных услуг. 

Сервисы и протоколы Интернет (электронная почта, списки рассылок, конфе-
ренции и телеконференции, FTP-протокол и передача файлов, Socks5). 

 
Тема 13.2. Бизнес-модели и основные направления ведения бизнеса в сети 

Интернет (6 часов). 
Цели и концепции бизнеса. Бизнес-модели. Модель В2С - бизнес, ориентиро-

ванный на конечных потребителей (физических лиц). Модель В2В - бизнес для биз-
неса. Смешанные и производные бизнес-модели. 

Основные виды сетевого бизнеса: Интернет - магазины; корпоративные сайты; 
каталоги, рейтинги, поисковые системы; контент-проекты; информационный бизнес в 
сети; финансовые услуги; рекламный бизнес, разработка и поддержка сайтов; услуги 
связи и средства общения; торговые площадки; государственные и муниципальные 
ресурсы; дистанционное обучение и online-консультации; игорный бизнес в сети. 

 
Тема 13.3. Платежные системы и денежные расчеты в сети Интернет (4 часа). 
Классификация платежей и платежных систем. Платежная система CyberPlat. 

Платежная система ASSIST. Платежная система «Рапида». Платежная система 
Instant! Платежная система ЭлИТ. Платежная система PayCash. Платежная система 
WebMoney Transfer. Платежная система e-port. Платежная система КредитПилот. 
Платежная система EACCESS. 
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Зарубежные платежные системы. Расчеты с помощью собственных предопла-
ченных платежных инструментов. Безопасность платежей в сети Интернет. Финан-
совый менеджмент в Интернет - компании. 

 
Тема 13.4. Интернет-маркетинг (4 часа). 
Особенности Интернет - рекламы. Воздействие рекламы на количественный и 

качественный состав аудитории сайта. 
Рекламные носители в сети Интернет. Ценовые модели размещения рекламы. 

Прямое размещение рекламы на сайтах - рекламных площадках. Баннерные сети. 
Сети обмена текстовыми блоками. Реклама с использованием e-mail. Партнерские 
программы. Рекламные брокеры. Форумы. Чаты. Доски объявлений. Поисковые си-
стемы. Каталоги. Рейтинги. Прямой обмен ссылками и баннерами. Off line-реклама 
Интернет-компаний. Дисконтные системы и бонусные программы. Бесплатное рас-
пространение образцов продукции. Сервисы по управлению рекламой. Системы "ак-
тивной" рекламы. Размещение рекламы через рекламные агентства. Имиджевая ре-
клама в Интернете. Медиа-планирование. 

Оптимизация рекламных расходов и анализ эффективности рекламной кам-
пании. Другие средства продвижения товаров и услуг в сети Интернет. Распределе-
ние товаров и услуг. Структура аудитории сети Интернет. 

 
Тема 13.5. Технология создания Web-сайта (6 часов). 
Простой доступ в Интернет. Выбор подключения. Web-сервер. Основы Web-

программирования. Средства для создания Web-сайтов. Системы управления кон-
тентом (CMS). 

 
Тема 13.6. Вопросы, связанные с организацией Web-сайта (6 часов). 
Определение аудитории сайта. Мощность Web-сервера и канала для выпол-

нения проекта. Выбор соответствующей технологии создания Web-сайта. Выбор си-
стемы безопасности. Управление информацией. Требования к дизайну сайта. Под-
держка Web-сервера. Законность издания. Бюджет для ресурсов и оплата. Тестиро-
вание и публикация Web-сайта. Способы продвижение Web-сайтов в сети Интернет. 

 
Тема 13.7. Безопасность ведения бизнеса в Интернет (2 часов). 
Основные определения и понятия. Классификация видов и источников угроз. 

Способы оценки, эффективности системы безопасности ведения бизнеса в Интер-
нет. Вопросы правового регулирования безопасности ведения бизнеса в Интернет. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
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Основная литература:  

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник/М.В. 
Гаврилов, В.А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. 
Стандарт третьего поколения - СПб.: Питер, 2012. 

3. Макарова Н.В., Волков В. Информатика: учебник/Н.В. Макарова, В. Волков - 
СПб.: Питер, 2011. 

4. Васильев Г.А. Электронный бизнес. Реклама в Интернете. - М.: Юнити-
Дана, 2008. - 180 с. 

5. Алексунин В. А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете. - М.: 
Дашков и Ко, 2007. - 214 с. 

 
Дополнительная литература: 

6. Бабенко Л.Г. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности. - М.: 
Радио и связь, 2008. - 376 с. 

7. Бачило С.В. Директ-маркетинг. - М: Дашков и К, 2011. - 212 с. 
8. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейс. Пер. с англ. М.: 

Мир. 1990. 
9. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия 

/ Под ред. Акад. Смагоринского - М.: Право и Закон, 1996. 
10. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности. М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2010. 
11. Гаврилов Л.В. Основы электронной коммерции и бизнеса: учеб. пособие. - 

М.: Солон-Пресс, 2010. - 592 с. 
12. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. - М.: Дикта, 

2008. - 89 с. 
13. Гринберг П. CRM со скоростью света. Привлечение и удержание клиентов 

в реальном времени через Интернет. - М.: Символ-Плюс, 2008. - 528с. 
14. Костяев Р.М. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование. - 

СПб.: BHV - Санкт - Петербург, 2008. - 250 с. 
15. Петраков А.В. Введение в электронную почту.- М., 2003. 
16. Самсонов В.С. Использование CMS-систем при реализации метода гене-

рирования управленческих воздействий, направленных на снижение затрат 
предприятия.// «Современная экономика: проблемы и решения», 2012 г. № 
7(31). 

17. Самсонов В.С. Классификация и рейтинг систем управления контентом 
(статья)//Особенности социально-экономической и финансовой политики в 
условиях модернизации современного общества. Сб. статей междун. науч.-
практ. конф. фил. ВЗФЭИ в г. Воронеже. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 
2012. 

18. Сибирская Е. В. Электронная коммерция. - М.: Форум, 2008. - 181 с. 
19. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе. Перспективы и 

риски. - М.: КноРус, 2011. - 253 с. 
20. Юрасов Л.В. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов.- М.: Го-

рячая линия - Телеком, 2008 
 

Электронные ресурсы: 
21. Издательство «Открытые системы»: [Сайт]. - URL: http://www.osp.ru. 
22. Официальный сайт Набор Web-разработчика «Денвер». [Сайт]. - URL: 

http://www.denwer.ru/ 
23. Официальный сайт CMS Joomla! [Сайт]. - URL: http://joomla.ru/ 

http://www.denwer.ru/
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24. Официальный сайт WYSIWYG редактора kompozer-0.7.10 [Сайт]. - URL: 
http://kompozer.net/ 

25. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
26. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 
27. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

URL: http://old.biblioclub.ru/ 
28. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - URL: 

http://www.znanium.com (издательство ИНФРА-М) 
 
Авторы: 
Самсонов Василий Сергеевич, к.э.н., доцент 
 
 

Раздел 14. Практикум по программе «1С бухгалтерия» (8 часов) 

 
Цель практикума: развитие компетенций у работников финансовой сферы по 

ведению автоматизированного бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 
бюджетной отчетности по исполнению бюджета в условиях бюджетного законода-
тельства РФ с применением программного продукта 1С. 

 
Задачи практикума: 

– формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков при-
менения программных продуктов - конфигураций 1С 8.2: Бухгалтерия государ-
ственного учреждения и 1С 8.2: Зарплата и кадры государственного учреждения 
(далее 1С 8.2: БГУ и ЗКБУ) для автоматизированного ведения бюджетного учета;  

– приобретение практических навыков по настройке и использованию необходимой 
нормативно-справочной информации, встроенной помощи, содержащейся в про-
граммных продуктах; 

– приобретение практических навыков и приёмов администрирования программных 
продуктов в объёме, требуемом для исполнения функциональных обязанностей 
по автоматизированному ведению бюджетного учета государственного учрежде-
ния;  

– приобретение практических навыков в автоматизированном ведении расчетов и 
выплаты заработной платы сотрудникам учреждения в конфигурации 1С 8.2: 
ЗКБУ; 

– приобретение практических навыков в оперативном получении необходимых све-
дений с помощью настраиваемых отчетов в конфигурациях 1С 8.2: БГУ и ЗКБУ; 

– приобретение практических навыков формирования в конфигурациях 1С 8.2: БГУ 
и ЗКБУ, на основе введенных данных, необходимой бюджетной отчетности (бух-
галтерской, налоговой, статистической и др.). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
– способность документально оформлять хозяйственные операции различного ти-

па; 
– способность разрабатывать учетную политику предприятия; 
– способность составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтер-

ские расчеты и процедуры по хозяйственным операциям в автоматизированной 
форме бухгалтерского учета с помощью программы «1С: Бухгалтерия»; 

– способность решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

http://www.znanium.com/
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финансового характера с целью последующего использования в финансовых от-
четах; 

– способность подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчет-
ность, комментировать ее основные показатели; 

– способность отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете для  полу-
чения результатной информации. 

 
Раздел 14.1. Основные навыки работы с программой «1С Бухгалтерия». Орга-

низация аналитического учета в режиме справочники (1 час). 
Особенности конфигурации программы «1С Бухгалтерия»7.7 и 8.1 Организа-

ция работы бухгалтерской службы в автоматизированной среде.  Объекты бухгал-
терского учета. Описание основных компонентов программы. Справочная система  
программы. Описание режимов и методов работы с программой. Аналитический учет 
сотрудников. Аналитический контрагентов,  банковских счетов. Организация анали-
тического учета ТМЦ и остальных объектов бухгалтерского учета. 

 
Раздел 14.2. Учет и документальное оформление кассовых операций (1 час). 
Организация работы кассы на предприятии.  Порядок оформления кассовых 

операций по приходу и расходу денежных средств. Правила работы кассира. 
Оформление наличных расчетов с населением и юридическими лицами. Формиро-
вание кассовой книги в программе «1С Бухгалтерия». 

 
Раздел 14.3. Учет и документальное оформление операций на расчетном сче-

те (1 час). 
Виды банковских документов. Особенности формирования банковский доку-

ментов в программе «1С Бухгалтерия».  Ведение учета на расчетном счете. Форми-
рование банковской выписки в программе. Ведение аналитического учета счетов в 
банках. 

 
Раздел 14.4. Учет и документальное оформление расчетов с подотчетными 

лицами (1 час). 
Порядок выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам. Оформле-

ние командировочных расходов. особенности заполнения авансового отчета в про-
грамме «1С Бухгалтерия». Ведение расчетов с подотчетными лицами. 

 
Раздел 14.5. Расчеты с персоналом по оплате труда (1 час). 
Ведение кадрового учета в программе «1С Бухгалтерия». Порядок начисления 

заработной платы в программе. Виды  выплат персоналу. Формы выдачи заработной 
платы. Порядок выплаты заработной платы по ведомости, расчетный счет и по кас-
совым ордерам. Депонирование не выплаченной заработной платы. 

 
Раздел 14.6. Учет основных средств и нематериальных активов (1 час). 
Состав основных средств и нематериальных активов. Порядок ввода остатков 

ОС и НМА. Порядок оформления карточки учета. Начисление амортизации ОС и 
НМА. Особенности оформления операций по приходу, введению к учету, списанию и 
реализации ОС и НМА.  

 
Раздел 14.7. Формирование результатной  информации (1 час). 
Особенности формирования внутренней и внешней бухгалтерской отчетности 

в программе «1С Бухгалтерия». Формирование финансовых результатов с помощью 
регламентных операций. Порядок закрытия периода.  Формирование налоговой от-
четности.  



 

 

58 
 

 
Раздел 14.8. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компью-

терной среде (1 час). 
Основные этапы компьютеризации бухгалтерского дела. Выбор программного 

обеспечения. Роль информационно- справочных систем в работе бухгалтерской 
службы. Характеристика бухгалтерского программного обеспечения. Общие принци-
пы и преимущества автоматизации аудита. 

 
При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература: 
1. Ковалева В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Рек. УМО по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для 
студентов. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 160 с. - URL: 
http://www/biblioclub.ru 

2. Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»/ 
СПС «Консультант Плюс». 

3. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и инструкции по его применению»/ СПС «Консультант Плюс». 

 
Дополнительная литература: 

4. Практикум по бухгалтерскому учету: учеб. пособие для студентов вузов и 
колледжей/ В.М. Швецкая; В.М. Швецкая, Н.Б, Донченко, Н.А. Кириллова. - 
М.: Дашков и К, 2012. - 316 с. 

5. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: Бухгалте-
рия 8. - СПб.: Питер, 2013 

6. Рязанцева Н.А. 1С: Бухгалтерия 8.0. Секреты работы. - СПб.: БХВ - Петер-
бург, 2013 

7. Практикум по программному комплексу «Бухгалтерский учет исполнения 
сметы расходов»/ В.В. Нестеров, Д.Э. Логинов, Т.М. Данина, Н.Л. Николае-
ва; Под общ. ред. В. В. Нестерова. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 135 с 

8. Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету: учебно-метод. пособие 
для образоват. учреждений сред. проф. образования для спец. 080110 
Экономика и бух. учет (по отраслям)/ авт.- сост.: Хижкина Г.В. - М.: Ред. 
журнала «СПО», 2014. - 145 с. 
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9. 1С: Бухгалтерия: учебная версия. - М.: ООО «1С-Паблишинг», 2006. - 562 с. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

10. Наумова Н.А., Василевич И.П., Нуридинова Л.В. Основы бухгалтерского 
учета: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Соколова Я.В. - М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 2008. 

11. Пономарева Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквоз-
ная задача): Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2006. 

 
Электронные ресурсы: 

12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: 
http://www.consultant.ru 

13. Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - URL: http://www.garant.ru/. 
14. Газета «Финансовая газета»: [Сайт]. - URL:http://fingazeta.ru/ 
15. Журнал «Бухгалтерский учет». - URL: http://www.buhgalt.ru/ 
16. Журнал «Главбух». - URL:http://www.glavbukh.ru/ 
17. Журнал «Главбух». Приложение «Учет в производстве». - URL: 

http://e.prychet.ru/ 
18. Журнал «Консультант бухгалтера». - URL: http://www.konbuh.ru/ 
19. Журнал «Новое в бухгалтерском учете и отчетности». - URL: 

http://www.gosfinansy.ru/journal/9193/82197/ 
20. Журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». - URL: 

http://gaap.ru/magazines/138526/ 
21. Официальный сайт издательства «Бухгалтерский учет»: [Сайт]. - URL: 

http://www.buhgalt.ru/ 
22. Журнал «Управленческий учет и финансы». - URL: 

http://grebennikon.ru/journal-22.html 
23. Журнал «Всё для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит». - 

URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 
24. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - Издательский дом 

«Финансы и кредит». - URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
25. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Фи-

нансы и кредит». - URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/  
26. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит». - 

URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 
 
Авторы: 
Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 
 
 

Раздел 15. Практикум по налогам и налогообложению (10 часов) 

 
Цель практикума: формирование у слушателей практических навыков плани-

рования, контроля и оперативного управления федеральными, региональными и 
местными налогами финансовой системы Российской Федерации. 

 
Задачей практикума является изучение теоретических и практических основ 

управления налогообложением. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
– способность использовать законодательную базу и инструктивный материал в 

вопросах налогообложения; 

http://www.garant.ru/
http://grebennikon.ru/journal-22.html
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– способность производить расчеты в контексте процедур налогообложения; 
– способность реализации контрольных действий в сфере федеральных, регио-

нальных и местных налогов Российской Федерации. 
 
Раздел 15.1. Экономическая сущность и функции налогов. Налоговая система. 

Управление налогами (4 часа). 
Экономическая сущность налогов. Налог как экономическая, финансовая и 

правовая категория. Роль налогов в перераспределении ВВП и национального дохо-
да. Роль налогов в обеспечении деятельности государства. Налоговое бремя. Нало-
ги в системе финансовых отношений. Налоги как доходы бюджетной системы. Функ-
ции налогов и их взаимосвязь. Общественное и экономическое назначение налогов.  

Понятие налоговой системы государства. Классификация налогов. Прямые и 
косвенные налоги. Федеральные, региональные и местные налоги. Основы распре-
деления налогов и сборов между звеньями бюджетной системы. Целевые налоги. 
Понятие сбора и пошлины. Правовое обеспечение налоговых систем. Налоговый ко-
декс РФ. Общие условия установления налогов. Субъекты налоговых отношений, их 
права, обязанности и ответственность. Элементы налогообложения и их характери-
стика. 

Налоговая политика как инструмент регулирования экономики. Налоговый ме-
ханизм: планирование, контроль и регулирование налоговых потоков. Понятие 
«налоговое администрирование», его цели и методы. Налоговый контроль: формы и 
методы. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных и выездных 
проверок. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Изменение сроков уплаты, инвестиционный налоговый кредит. Налоговые правона-
рушения и ответственность за их совершение. Требование об уплате налогов. Нало-
говая декларация. Состав и структура налоговых органов. 

 
Раздел 15.2. Федеральные налоги (2 часа). 
Состав федеральных налогов и сборов. Роль федеральных налогов в бюд-

жетной системе Российской Федерации. Налог на добавленную стоимость: экономи-
ческое содержание. Налог на прибыль организаций: экономическое содержание. 
Налог на доходы физических лиц. Акцизы: экономическое содержание. Экономиче-
ское содержание государственной пошлины. Особенности уплаты государственной 
пошлины. Общая характеристика платежей за добычу природных ресурсов и поль-
зование ими. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Платежи за 
пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 

 
Раздел 15.3. Региональные налоги (2 часа). 
Состав региональных налогов. Роль региональных налогов в бюджетной си-

стеме Российской Федерации. Налог на имущество организаций. Налог на игорный 
бизнес. Транспортный налог.  

 
Раздел 15.4. Местные налоги. Специальные налоговые режимы  (2 часа). 
Состав местных налогов. Роль местных налогов в бюджетной системе Рос-

сийской Федерации. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Специ-
альные налоговые режимы как особый порядок налогообложения. Значение и необ-
ходимость применения. Общая характеристика специальных налоговых режимов: 
– системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
– упрощенной системы налогообложения; 
– системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности; 
– системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
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При реализации различных видов учебной работы используются интерактив-

ные методы обучения, в том числе: информационные, обобщающие, проблемные 
лекции и практические занятия, электронные презентации. 

 
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, рабочая программа и т.п.). 

 
Контрольные задания 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса 

слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ. 
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные во-

просы, контрольные работы. 
 
Литература 
 

Основная литература:  
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)/ СПС «Консультант 
Плюс». 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 
146-ФЗ (ред. от 28.06.2014)/ СПС «Консультант Плюс». 

3.  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 
117-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)/ СПС 
«Консультант Плюс». 

4. Колчин С.П. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 
2012. 

5. Пайзулаев И.Р., Бушинская Т.В. Налоги и налогообложение в схемах: 
учебное пособие. - М.: ВЗФЭИ, 2010. 

 
Дополнительная литература:  

6. Федеральный закон РФ от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в 
пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»/ СПС «Консультант Плюс». 

7. Беликова Т.Н. Все о налогах/ Т.Н. Беликова. - СПб.: Питер, 2008. 
8. Дадашев А.З., Пайзулаев И.Р. Налоговый контроль в Российской Федера-

ции: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2009. 
9. Жидкова Е. Ю. Налоги и налогообложение: учеб. пособие - 2-е изд. - М.: 

«Эксмо», 2009. 
10. Панков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика: учебник. - М.: 

Юрайт, 2010. 
11. Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. 
 

Электронные ресурсы: 

12. Журнал «Главбух» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.glavbukh.ru  
13. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Сайт]. - URL: 

http://base.consultant.ru 
14. Клерк: Регионы Российской Федерации: [Сайт]. - URL: 

http://www.klerk.ru/region/.  

http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/region/
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15. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: [Сайт]. - URL: 
http://www.nalog.ru.  

16. Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейство России): 
[Сайт]. - URL: http://roskazna.ru. 

17. О местных налогах: [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.klerk.ru/inspection/?93184.  

 
Авторы: 
Скрипников Олег Александрович, к. э. н., доцент 

http://www.nalog.ru/
http://roskazna.ru/
http://www.klerk.ru/inspection/?93184
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IV. Рабочая программа производственной практики 

 

1.  Цели производственной практики. 
Целями производственной практики является формирование у будущих спе-

циалистов в области управления финансами практических навыков и компетенций 
профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных в процессе освоения Программы, сбор материалов для написания вы-
пускной аттестационной работы. 

 
2. Задачи производственной практики. 

Задачами практики являются: 
– освоение основных функций деятельности, то есть приобретение практических 

навыков осуществления финансовых расчетов; 
– изучение особенностей функционирования организации; 
– сбор, систематизация и анализ необходимой информации по выбранной теме 

выпускной аттестационной работы; 
– определение объекта и предмета исследования, разработка детального плана 

выпускной аттестационной работы; 
– уточнение темы и структуры выпускной аттестационной работы; 
– выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности организа-

ции; 
– ознакомление с корпоративными информационными ресурсами и использование 

информационных технологий при выполнении выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
3. Форма проведения производственной практики – в организации. 

 
4. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится на рабочих местах слушателей в ор-
ганизации или на объектах практики, с которыми университет имеет договоры о сов-
местной деятельности при прохождении практики. 

Рабочее место практиканта должно соответствовать модели его будущей 
профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в принимающей 
организации практикант должен получить необходимые практические навыки выпол-
нения конкретной работы в области управления финансами. Местом практики может 
быть организация, в которой слушатель непосредственно работает. Время практики 
– период после прохождения теоретического обучения по Программе до сдачи вы-
пускной аттестационной работы. Срок практики – 3 недели. 

В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. Продолжи-
тельность рабочего дня для практикантов устанавливается в размере не более 40 
часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-
нальные компетенции: 
– способность анализировать финансовые аспекты деятельности организаций; 
– способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 
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– способность рассчитывать и анализировать финансово-экономические показате-
ли, характеризующие деятельность организаций; 

– способность провести анализ и оценку финансовых рисков; 
– способность разработать и дать оценку эффективности инвестиционным проек-

там; 
– способность осуществлять самостоятельно подготовку заданий и разработку фи-

нансовых проектов в области рынка ценных бумаг; 
– способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию организации на рынке; 
– способность оказать консалтинговые услуги по вопросам управления их финан-

совыми ресурсами. 
 

6. Содержание производственной практики. 
Общая трудоемкость учебной/ производственной практики составляет 40 ча-

сов. 
Во время преддипломной практики студенты анализируют: 

– общие условия деятельности организации – базы практики; 
– организационную структуру управления предприятия; 
– содержание деятельности того структурного подразделения, где непосредствен-

но проходит практику обучающийся (условия работы, должностные инструкции, 
иерархия подчиненности, график работы, содержание работы). 

В процессе прохождения практики практикант должен получить навыки работы 
в нескольких подразделениях организации. 

За время прохождения практики обучающийся должен собрать необходимый 
статистический материал по теме исследования за три последних года, сделать не-
обходимые выписки из служебной документации, подобрать и подготовить графиче-
ский материал. Кроме того, ему необходимо изучить инструкции, а также норматив-
ные документы, регламентирующие деятельность организации. 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ат-
тестационной квалификационной работы. Тема выпускной аттестационной работы 
должна соответствовать практическим потребностям организации, в которой слуша-
тель проходит практику.  

Практиканты должны изучить использование электронных средств обработки 
и передачи информации, которые содействуют решению финансово-экономических 
задач. 

 
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – собеседование. 

 
8. Методические рекомендации и пособия по реализации производственной практики. 

Программа и методические рекомендации по производственной практике до-
ступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ. 

 
9. Контрольные задания - нет. 

 
10. Литература. 

 
Основная литература: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (первая, вторая, четвертая ча-
сти) (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (с изменениями и дополнениями) 
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3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(действ. редакция) 

4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Я. Лукасевич; М-во 
образ. и науки РФ. - 3-е изд., испр. - М.: Национальное образование, 2012 
[2013]. 

5. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы 
и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И. 
Шохина. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2012 

6. Финансовый менеджмент: Учебник / НИУ ВШЭ ; колл. авторов ; под ред. 
Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. - М.: Кнорус, 2013 

7. Финансовый менеджмент: учебник/ Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко - М.: Юрайт, 
2011 

 
Дополнительная литература:  

8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Кратко-
срочная финансовая политика: Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. Филато-
ва - 2-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2013 

9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учеб-
ное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, ана-
лиз и аудит"/ П.Н. Брусов, Т.В. Филатова - 2-е изд., стер. - М.: норус, 2013 

10. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент. Учебник/ А.И. Самылин - М.: Ин-
фра-М, 2013 

11. Финансовый менеджмент: Учебник: Учебное пособие / [В.В. Ильин и др.]; 
под ред. В.В. Ильина - М.: Омега-Л", 2011 

 
Электронные ресурсы: 

12. Электронная библиотека. - URL:http://www.bibliotekar.ru. 
13. Официальный сайт «Корпоративный менеджмент»: [Сайт]. - URL: 

http://www.cfin.ru 
14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Сайт]. - URL: http:// 

www.consultant.ru. 
15. «Финансовый директор». Практический журнал по управлению финансами 

компании: [Электронный журнал]. - URL:http://www.financialdirector.ru. 
16. Журнал «Финансовый менеджмент»: [Сайт]. - URL: http://www.finman.ru. 
17. Сайт «Теория и практика управленческого учета»: [Сайт]. - URL: 

http://www.gaap.ru 
18. Справочная правовая система «Гарант»: [Сайт]. - URL:http://www.garant.ru 
19. Портал «Зональная научная библиотека ВГУ». - URL:http://www.lib.vsu.ru 
20. Официальный сайт фирмы «PRO_INVEST.COM»: [Сайт]. - 

URL:http://www.proinvest.com 
23. Официальный сайт российского информационно-аналитического агентства 

«Росбизнесконсалтинг»: [Сайт]. - URL:http://www.rbc.ru. 
24. Официальный сайт Всемирной торговой организации в российской зоне 

Интернет: [Сайт]. - URL:http://www.wto.ru 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.wto.ru/


V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

пп/п Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 

расписанию 

Какое образователь-
ное учреждение окон-
чил, специальность 
(направление подго-

товки) 

Ученая степень, 
ученое (почет-

ное) звание, ква-
лификационная 

категория 

стаж педагогический (научно-
педагогической) работы (лет) 

основное место 
работы, должность 

условия при-
влечения к 
педагогиче-

ской дея-
тельности 

всего 
в т.ч. педагогиче-

ской работы 

 всего 

в т.ч. по 
указанной 

дисци-
плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1, 2, 4, 6 
разделы программы 

Шершень  
Инга Владимировна, 
заведующий  кафедрой 

ВГТУ, Системы ав-
томатизированного 
проектирования. 
Финансовый универ-
ситет при Прави-
тельстве РФ, Ме-
неджмент организа-
ции. 

кандидат  
экономических 
наук, доцент 

16 16 5 ВГУ  
Заведующий  

кафедрой эко-
номики и фи-

нансов  

почасовик 

2 7, 12, 13  
разделы программы 

Самсонов  
Василий Сергеевич, 
доцент 

ВГТУ, Системы ав-
томатизированного 
проектирования. 
ВЗФЭИ, Финансовый 
менеджмент 

кандидат  
экономических 
наук 

14 14 11 ВГУ 
Доцент кафед-
ры математики 
и информатики 

почасовик 

3 3, 5, 8, 9 
разделы программы 

Сивальнева  
Наталия Николаевна, 
доцент 

ВЗФЭИ, Банковское 
дело 

кандидат  
экономических 
наук 

14 14 5 ВГУ  
Доцент  кафед-
ры экономики и 

финансов 

почасовик 

4 8, 10, 11, 14, 15 
 разделы программы 

Скрипников  
Олег Александрович, 
доцент 

ВГУ, Радиофизика и 
электроника 
Финансовый универ-
ситет при Прави-
тельстве РФ, Бухгал-
терский учет, анализ 
и аудит. 

кандидат  
экономических 
наук 

10 10 8 

ВГУ  
Доцент  кафед-
ры экономики и 

финансов 

почасовик 

 



 

VI. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 

методический материалы) 

 
Формами промежуточной аттестации Программы выступают зачеты и экзаме-

ны по дисциплинам. Оценочные средства и методические материалы, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся, доступны в библио-
теке ИЗЭО ВГУ. 
 Итогом освоения программы «Финансовый менеджмент» является защита вы-
пускной аттестационной работы, носящей прикладной характер.  

Работа должна содержать три главы. Можно дать следующие рекомендации 
по распределению материала по разделам: 

Во введении  обосновывается  актуальность, цель и задачи работы, указыва-
ется объект, на примере которого проводится исследование, предмет исследования, 
методы исследования, отмечается структура работы. 

 В первой главе излагаются теоретические основы исследования положений 
по выбранной теме, во второй – исследование и анализ практических аспектов, в 
третьей – предложения по совершенствованию существующей ситуации с учетом 
специфики выбранной темы. 

В один из параграфов в работу следует включить вопросы применения 
средств компьютерных информационных технологий и аналитических (экономико-
математических, статистических, эконометрических и др.) методов, используемых в 
рассматриваемой предметной области. 

Требования к оформлению и содержанию ВАР изложены в методических ре-
комендациях и доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ. 

Темы выпускных аттестационных работ: 

1. Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизводственном 
процессе (на примере) 

2. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности (на при-
мере) 

3. Бизнес-планирование для   финансового   оздоровления предприятия (на 
примере) 

4. Бюджетирование как инструмент финансового планирования (на примере) 
5. Венчурное финансирование инновационных проектов (на примере) 
6. Внутрифирменное планирование. Бизнес-план и его финансовые аспекты 

(на примере) 
7. Диагностика финансового состояния предприятия как элемент системы ан-

тикризисного управления (на примере) 
8. Долговое финансирование инвестиционных проектов  (на примере) 
9. Инвестиционная политика в системе стратегического управления компани-

ей  (на примере) 
10. Инвестиционные риски и способы их оценки (на примере) 
11. Инвестиционный бизнес-план, назначение, принципы построения (на примере) 
12. Информационное обеспечение финансовых решений (на примере) 
13. Ипотека как источник финансирования инвестиций (на примере) 
14. Источники финансирования капитальных вложений предприятия (на при-

мере) 
15. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений (на примере) 
16. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений (на 

примере) 
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17. Методики оценки стоимости акций компании (на примере) 
18. Методы и модели управления инвестиционными рисками (на примере) 
19. Методы оценки рисков реальных инвестиций (на примере) 
20. Методы стоимостной оценки эффективности управления компанией  (на 

примере) 
21. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг (на примере) 
22. Оборотные средства и их роль в управлении финансами на предприятии (на 

примере) 
23. Организация   финансового   менеджмента   на предприятии (на примере) 
24. Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса (на 

примере) 
25. Особенности финансового управления проблемными предприятиями  (на 

примере) 
26. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприя-

тия (на примере) 
27. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика (на примере) 
28. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на 

примере) 
29. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения несо-

стоятельности (банкротства) (на примере) 
30. Планирование потребности в оборотных средствах на предприятии (на 

примере) 
31. Применение информационных технологий в финансовом планировании и 

инвестиционном проектировании  (на примере) 
32. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (на при-

мере) 
33. Совершенствование управления денежными средствами и их эквивален-

тами на предприятии (на примере) 
34. Совершенствование управления оборотными активами предприятия (на 

примере) 
35. Стоимостные подходы к управлению бизнесом (на примере) 
36. Управление   дебиторской   и   кредиторской задолженностью на предприя-

тии (на примере) 
37. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость компа-

нии (на примере) 
38. Управление источниками формирования оборотного капитала предприятия 

(на примере) 
39. Управление портфелем ПИФа (на примере) 
40. Управление себестоимостью продукции на предприятии (на примере) 
41. Управление собственным капиталом компании (на примере) 
42. Управление собственными и привлеченными финансовыми ресурсами (на 

примере) 
43. Факторинг как метод финансирования российских предприятий (на приме-

ре) 
44. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее укрепления (на примере) 
45. Финансовое прогнозирование и его роль в обеспечении финансовой устой-

чивости предприятия (на примере) 
46. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятий (на примере) 
47. Финансовые аспекты реструктуризации компании  (на примере) 
48. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия (на приме-

ре) 
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49. Фундаментальный анализ ценных бумаг российских предприятий (на при-
мере) 

50. Ценовая политика как фактор повышения доходности предприятия (на 
примере) 

 
В названии темы выпускной аттестационной работы обязательно должен быть 

указан хозяйствующий субъект, на базе которого она выполняется. 
Допускается выполнение ВКР по теме, предложенной обучающимся, если она 

соответствует специализации «Финансовый менеджмент». 
 

VII. Составители программы 

 

1. Шершень Инга Владимировна, к. э. н., доцент (разделы 1, 2, 4, 6) 

2. Самсонов Василий Сергеевич, к. э. н. (разделы 7, 12, 13) 

3. Сивальнева Наталия Николаевна, к. э. н. (разделы 3, 5, 9) 

4. Скрипников  Олег Александрович, к. э. н. (разделы 8, 10, 11, 14, 15) 

 


