1. Общая характеристика программы профессиональной
переподготовки
1.1. Цели реализации программы
Миссия программы «Мастер делового администрирования»
состоит
в
создании
условий
для
подготовки
высококвалифицированных и конкурентоспособных управленческих
кадров в соответствии с традициями российского образования и
современных международных стандартов.
Целью программы MBA (специализация «Общий менеджмент»)
является формирование профессиональных управляющих на основе
усиления и развития предыдущего опыта работы в бизнесе и
менеджменте, приобретения на продвинутом уровне новых знаний об
организациях,
действующих в современной деловой среде,
выработке компетенций по их применению в различных, в том числе,
не типичных, деловых ситуациях, формированию способности к
управлению
в
условиях
перманентных
изменений
и
неопределенности.
Это предусматривает подготовку слушателей к ролям лидеров и
реформаторов в организациях; развитие у них стратегического
мышления,
предпринимательских
навыков,
способностей
к
инновациям; умение применять знания в области бизнеса и
менеджмента к комплексным деловым проблемам в разных
ситуациях; приобретение и развитие межличностных навыков работы
в группах; способность к самоменеджменту, непрерывному обучению
и личностному развитию.
После окончания программы MBA («Общий менеджмент»)
слушатели должны понимать сущность управления бизнесом со
стратегических позиций деятельности деловой организации в
современной рыночной среде в условиях изменений, уметь
интегрировать различные функциональные аспекты менеджмента,
исходя из знания теории, современных исследований и требований
практики.
Также слушатели должны быть способным выявлять и решать
крупные проблемы управления людьми, ресурсами и знаниями в
организациях
на
основе
современных
аналитических
и
информационных технологий, организовывать и возглавлять
внедрение решений, владеть подходами к повышению эффективности
операций и бизнес-процессов.
Преимущественной сферой профессиональной деятельности
обладателей квалификации «Mастер делового администрирования»
является управление организациями или их структурными
подразделениями в любых отраслях бизнеса, предусматривающее
самостоятельное решение управленческих задач комплексного,
межфункционального, в том числе стратегического характера.

В области обучения целью образовательной программы
профессиональной переподготовки MBA (специализация «Общий
менеджмент») является:
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
способных осуществлять профессиональную деятельность в области
управления на основе достижений теории и практики, с
использованием в профессиональной деятельности современных
информационных и коммуникационных технологий;
умение использовать фундаментальные знания основ
развития социально-экономических систем, принципов, механизмов и
методов отраслевой экономики и управления в конкретных
экономических обстоятельствах;
развивать способность организовать деятельность группы,
созданной для реализации конкретного управленческого проекта;
применять в профессиональной деятельности особенности научной
школы
ВГУ, развивать ее традиции для решения задач
профессиональной деятельности;
быть конкурентоспособным на региональном рынке труда, а
также обладать навыками производственной и научной деятельности
в области управленческой деятельности.
Программа подготовки слушателей в области общего
менеджмента включает следующие составляющие: экономическую;
технологическую, управленческую и гуманитарную. Экономический
компонент включает, прежде всего, базовую подготовку выпускников в
области менеджмента.
Программа МВА (специализация «Финансы») имеет целью
формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в
области
управления
финансами
организаций,
приобретения
квалификации
финансового
менеджера.
Данная
программа
профессиональной подготовки имеет преемственность с основной
образовательной программой магистратуры по направлению 080300
«Финансы и кредит» в соответствии с особенностями данной
магистерской программы, предполагающей следующие виды
профессиональной
деятельности
выпускников:
проектноэкономическая, научно-исследовательская в области управления
финансами организаций.
1.2. Характеристика нового вида профессиональной
деятельности, новой квалификации
Область профессиональной деятельности включает:
организации
любой
организационно-правовой
формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в
которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;

- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
управленческих проблем.
Область
профессиональной
деятельности
магистров
образовательной программы профессиональной переподготовки MBA
(специализация «Общий менеджмент») включает:
- определение целей, функций и задач управления организаций;
- построение организационных структур управления;
- определение области применения методов управления;
- маркетинговые исследования;
- проектный анализ и обоснование проекта;
- выявление и диагностика проблем организации;
- определение основных и интегральных функций управления;
- построение структурных моделей;
- управление организацией на различных стадиях и этапах
жизненного цикла;
- управление созданием и функционированием проектных команд;
- сетевое и календарное планирование и разработка сводного
плана;
- разделение административных задач управления;
- моделирование процессов управления;
- подготовка, обоснование, принятие и контроль выполнения
управленческих решений в организации;
- оценка, выбор, использование информационных технологий и
программных продуктов при управлении;
- управление изменениями;
- управление продолжительностью, стоимостью,
ресурсами,
качеством, коммуникациями и рисками;
- оценка результативности и эффективности проекта;
- создание имиджа, рекламное и PR-сопровождение.
Объектами
профессиональной
деятельности
магистров
являются:
процессы
управления
организациями
различных
организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
Видами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
- Организационно-управленческая деятельность;
- Аналитическая деятельность;
- Научно-исследовательская деятельность.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится обучающийся, определяются Бизнес-школой ВГУ

совместно с заинтересованными участниками образовательного
процесса.
Задачами
профессиональной
деятельности
выпускника
программы MBA (специализация « Общий менеджмент») являются:
Организационно-управленческая деятельность:
- управление организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
-участие в разработке и реализации корпоративной и
конкурентной стратегии проектно-ориентированных организаций, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
-разработка концепции проекта;
-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организаций и служб проектного
управления;
- построение структурных моделей;
- формирование организационной структуры управления;
- планирование, организация, активизации и координация работы
исполнителей (команды проекта) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд проекта;
-мотивирование и стимулирование персонала организации,
направленное на достижение стратегических и оперативных целей;
- подготовка, обоснование, принятие и управление выполнением
управленческих решений.
Аналитическая деятельность:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и моделирование процессов управления;
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды для принятия управленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления
хозяйствующим субъектом, разработки и обоснование предложений
по их совершенствованию;
- построение внутренней информационной системы организации
для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;

- создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организации;
- подготовка отчетов по результатам информационноаналитической деятельности;
- проведение маркетинговых исследований;
-проектный анализ и обоснование проекта;
- выявление и диагностика проблем организации;
- анализ и моделирование процессов управления;
- оценка, выбор, использование информационных технологий и
программных продуктов при управлении организацией;
- оценка эффективности управленческих решений.
Научно-исследовательская деятельность:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок,
организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и
анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов,
явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистр, определяются университетом совместно
с обучающимися, научно-педагогическими работниками университета
и объединениями работодателей.
Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших
образовательную
программу
профессиональной
переподготовки МВА (специализация «Финансы»), 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,
неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в
академических
и
ведомственных
научно-исследовательских
учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и
организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу МВА (специализация «Финансы»), являются:
- финансовые и денежно-кредитные отношения;
- денежные, финансовые и информационные потоки;
- национальные и мировые финансовые системы;
- финансы субъектов хозяйствования.

Магистр по направлению подготовки МВА (специализация
«Финансы») при обучении в Бизнес-школе готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской;
проектно-экономической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в
основном, готовится обучающийся, определяются Бизнес-школой
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и
работодателями.
Задачи профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки МВА (специализация «Финансы») являются:
Проектно-экономическая деятельность:
- подготовка проектных заданий, проектов и программ;
разработка нормативных документов и методических материалов, а
также предложений и мероприятий по реализации подготовленных
проектов и программ;
- составление бюджетов и финансовых планов кредитных
организаций различных организационно-правовых форм;
- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых
решений кредитными организациями, разработка мероприятий по их
минимизации.
Научно-исследовательская деятельность:
- выявление и исследование актуальных проблем в области
денег, финансов и кредита;
- разработка планов и программ проведения исследований в
области финансов и кредита;
- подготовка соответствующих заданий для научных
подразделений и отдельных исполнителей;
- разработка методов и инструментов проведения финансовоэкономических исследований, анализ полученных результатов;
- обобщение имеющихся данных для оставления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и
кредита;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме научного исследования в области финансов и кредита;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
- выявление и исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития кредитных
организаций на микро-, мезо- и макроуровне;
- разработка системы управления рисками на основе
исследования финансово-экономических рисков в деятельности
коммерческих банков;

- исследование проблем финансовой устойчивости кредитных
организаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности;
интерпретация
результатов
финансово-экономических
исследований
с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных направлений инновационного развития кредитных
организаций.
Абитуриенты, желающие освоить программу МВА, должны иметь
диплом бакалавра (специалиста). Они зачисляются на обучение по
результатам
вступительных
испытаний,
программы
которых
разрабатываются Бизнес-школой, с целью установления наличия у
поступающего компетенций, необходимых для освоения программы.
1.3. Планируемые результаты
Результаты
освоения
образовательной
программы
профессиональной
переподготовки
«Мастер
делового
администрирования» определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения программы MBA выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью
развивать
свой
общекультурный
и
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые
методы исследования;
- способностью к изменению профиля своей профессиональной
деятельности;
- способностью самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения;
- способностью принимать организационно-управленческие
решения и оценивать их последствия;
- свободным владением иностранным языком как средством
профессионального общения;
- навыками публичных деловых и научных коммуникаций.
В результате освоения программы MBA (специализация «Общий
менеджмент») выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями.
В сфере организационно-управленческой деятельности:
- способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию;
- умением использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
- способностью разрабатывать программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию.

В сфере аналитической деятельности:
- способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения научных исследований и управления бизнеспроцессами;
- владением методами экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
- владением методами стратегического анализа;
- способностью готовить аналитические материалы для
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.
В сфере научно-исследовательской деятельности:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
- способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
- способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада).
В сфере педагогической деятельности:
- способностью применять современные методы и методики
преподавания управленческих дисциплин;
- способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение для преподавания управленческих
дисциплин.
В дополнение к вышеперечисленным компетенциям обучение по
программе MBA (специализация «Общий менеджмент») предполагает
овладение рядом профессиональных компетенций:
- способностью
моделирования
организационной
структуры
управления предприятиями, организациями, проектами;
- знаниями, умениями, навыками применения организационного
инструментария управления;
- умением
определять
количественные
и
качественные
характеристики системы управления;
- знанием организации и нормирования управленческого труда в
управлении;
- знанием
существующих
информационных
технологий
и
программных продуктов, используемых в управлении;
- умениями
и
навыками
оценки,
выбора
использования
информационных технологий и программных продуктов в управлении;
- умением определять цели, функции и задачи управления
предприятиями, организациями и проектами;
- умением
использования
методов
финансирования
и
бюджетирования;
- умениями и навыками проведения маркетинговых исследований;

- умениями и навыками проведения проектного анализа и
обоснования целесообразности проекта;
- умением и навыками эффективного делового общения;
- умением и навыками управления имиджем, рекламой и PRкоммуникациями;
- знанием, умением, навыками правового обеспечения и ведения
контрактной работы;
- умением и навыками формирования и управления работой
проектных команд;
- знанием правовых основ хозяйственной деятельности и налоговой
системы;
- умением и навыками использования экологических методов.
В результате освоения программы МВА (специализация «Финансы»)
выпускник
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями.
В сфере проектно-экономической деятельности:
- способностью осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов
для реализации подготовленных проектов;
- способностью
предложить
конкретные
мероприятия
по
реализации разработанных проектов и программ;
- способностью
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности;
- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов
к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- способностью обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных финансовых рынках;
В сфере научно-исследовательской деятельности:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей;
- способностью
осуществлять
разработку
инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их
результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и
средств решения задач исследования;
- способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты;
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита;
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне;
- способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками;
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой
устойчивости с учетом фактора неопределенности;
- способностью
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных.
Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения слушателями
дополнительной
образовательной программы профессиональной переподготовки МВА
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательной программе дополнительного профессионального
образования МВА осуществляется в соответствии с действующими
нормативными документами ВГУ.
Конкретные формы и процедуры промежуточного и итогового
контроля знаний
по
каждой
дисциплине
разрабатываются
самостоятельно и доводятся до сведения слушателей до начала
обучения. Контроль знаний по циклам «Научные основы бизнеса и
менеджмента» и «Базовые профессиональные дисциплины в области
менеджмента» проводятся преимущественно в письменной форме.
В соответствии с нормативными требованиями для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств. Эти фонды включают фонды тестовых
контрольных заданий, тем рефератов и заданий для самостоятельной
работы обучающихся.
На основе заявленных требований по программе МВА
разработаны:
2.

• система оценочных средств и технологий для проведения
текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям)
(контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
задания для контрольных работ, вопросы для коллоквиумов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, тематика докладов, эссе,
рефератов, курсовых проектов, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся).
• системы оценочных средств и технологий для проведения
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) (в форме
зачетов, экзаменов, отчетов и т.п.).
Итоговая аттестация слушателей программы MBA является
обязательной, осуществляется Итоговой аттестационной комиссией
после освоения программы MBA в целом и предназначена для
определения практической и теоретической подготовки обладателя
квалификации «Мастер делового администрирования».
Итоговая аттестация включает в себя подготовку и публичную
защиту выпускной квалификационной (аттестационной) работы,
предусматривающей комплексное межфункциональное рассмотрение
проблем управления предприятиями и организациями, и итоговый
квалификационный экзамен.
При
выполнении
выпускной
квалификационной
работы
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь
на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Обучающийся должен показать владение теоретическими
знаниями в области управления, умение их использовать для
решений практических проблем, владение необходимым спектром
организационного инструментария управления проектами, готовность
к практической работе, умение использовать научные методы
исследования при решении конкретных деловых проблем, умение
обосновывать, формулировать практические рекомендации, грамотно
обобщать результаты анализа, логически правильно делать выводы
по улучшению деятельности в области управления хозяйствующими
субъектами.

3. Составители программы
1. Голикова Галина Викторовна – доктор экономических наук,
доцент.
2. Сысоева Е.Ф. – доктор экономических наук, доцент.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у слушателей знаний,
умений и навыков, необходимых для анализа сложных экономических процессов,
участником которых
является
потребители, фирмы и государство, принятия
обоснованных решений, обеспечивающих эффективное функционирование фирмы в
условиях разных рыночных структур.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений об основных фундаментальных положениях
микроэкономического анализа,
- уяснение специфики функционирования потребителей и фирм в условиях
различных рыночных структур;
- приобретение навыков принятия обоснованных решений, обеспечивающих
эффективное развитие предприятий.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Базовые управленческие когнитивные (БУК:)
знание основных закономерностей функционирования рыночной экономики.
Базовые управленческие функциональные (БУФ:)
навыки экономического обоснования управленческих решений.
Личностные компетенции (Л):
аналитическое мышление;
работа в команде.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:
основные модели поведения экономических агентов и рынков;
- уметь: обрабатывать эмпирические данные;
- владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом - 54 часа.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость

Аудиторные занятия
в том числе:

32

практические
лабораторные

16
-

лекции

16

Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Итого:

22
Экзамен
54

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Базовые понятия
и модели эффективной
экономики
1.

Содержание раздела дисциплины

Основные понятия экономики для менеджера.
Рыночные
силы:
спрос
и
предложение.
Количественный
анализ
спроса.
Теория
потребительского поведения. Процесс производства и
издержки. Организация фирмы. Природа отрасли.

2.

Особенности управления в условиях конкурентных,
монополизированных, олигопольных рынков. Базовые
Поведение фирмы
модели олигополии. Ценовые стратегии фирм,
в условиях различных имеющих рыночную власть. Основы экономики
рыночных структур
информации. Основные инструменты стратегического
поведения фирм.

3.

Роль государства в современной экономике. Основы
Взаимодействие
рынка, макроэкономики.
Макроэкономическая
фирмы и государства в нестабильность.
Бюджетно-налоговая
политика.
современных
Кредитно-денежная политика.
экономических системах

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

Базовые понятия и модели
эффективной экономики

4

6

6

16

2.

Поведение
фирмы
в
условиях
различных
рыночных структур

8

6

8

22

3.

Взаимодействие
рынка,
фирмы и государства в
современных экономических
системах

4

4

8

16

Итого:

16

16

22

54

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список оформляется в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС,
используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)
а) основная литература:
№ п/п

Источник
Микроэкономика : [учебник для студ. вузов, обуч. по экон. специальностям и
направлениям] : [в 3 т.] / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов ; общ. ред.
В.М. Гальперина . - СПб. ; М. : Экономическая школа : Экономикус : ОМЕГА-Л,
2008

1

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

2

Кит П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит,
Ф. Янг. – Питер, 2008. – 624 с.

3

Секрет фирмы - http://www.kommersant.ru/sf

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п

Источник

4

http://ecsocman.hse.ru

5

Университетская библиотека

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
-

компьютеры с доступом в Интернет,
мультимедийное оборудование.

13. Форма организации самостоятельной работы:
Предусмотрено самостоятельное выполнение слушателями выдаваемых
преподавателем практических заданий, ответы на вопросы. Также предусмотрены кейсы
для самостоятельной работы.
Примеры задач и проблемных вопросов для самостоятельной работы:
1.
Если цена лежит ниже кривой долгосрочных средних издержек фирмы, то эта
фирма прекращает производство (да, нет, объяснить)

2. Совершенно конкурентная фирма в долгосрочном периоде получает нулевую
экономическую прибыль (да, нет).

3. Реальные доходы потребителей свежих фруктов за год снизились на 20 %. Как
измениться спрос на свежие фрукты, если известно, что эластичность спроса по доходу
на эту продукцию составляет 1,5?

4. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 руб., то выручка
1)сократилась
2) выросла
3) осталась неизменной
4) абсолютно неэластична

5. Представлена информация об издержках и доходах некоторой фирмы. Заполните
таблицу недостающими данными и ответьте на вопросы
Q

TVC

TC

0

0

150

1

110

MC

110

2

320

3

366

4

ATC

P

TR

200

0

175
300
135

250

5

480
445

6

360

-

MR

105
90

Каковы постоянные издержки фирмы (FC)?
При каких значениях Р и Q прибыль фирмы максимальна?

6. Деятельность фирмы - совершенного конкурента характеризуется следующими
параметрами: общая выручка – 6000 руб.; постоянные издержки – 1500 руб., средние
общие издержки – 2 руб., средние переменные издержки - 1,5 руб., предельные издержки
– 1,5 руб. Какую рекомендацию вы дали бы фирме в рамках краткосрочного периода?
Объясните.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Уровень знаний слушателя определяется оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных
ответах. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью в
выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание понятийного
аппарата дисциплины, теоретических положений и умения пользоваться ими при анализе
практических ситуаций.
Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на вопросы.
Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и
умения пользоваться им при анализе практических ситуаций при незначительных
упущениях при ответах.
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
при
неполных
и
слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное
понимание существа поставленных вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании
слушателем
существа
экзаменационных
вопросов.
При
выставлении
неудовлетворительной оценки, преподаватель должен объяснить слушателю недостатки
его ответа.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – овладеть основополагающими представлениями о принятии на основе норм
прав наиболее эффективных бизнес-решений, о понятии предпринимательской
деятельности, лицах – участниках предпринимательской деятельности, объектах
гражданских прав, сделках и договорах, общих вопросах государственного управления в
сфере экономики
Эта цель достигается благодаря сочетанию аудиторных учебных занятий и
самостоятельной работы слушателей, в рамках которых происходит знакомство с
нормативно-правовыми источниками, актами судебных органов, специальной учебной и
монографической литературой по курсу, решение задач и выполнение практических
заданий.
Задачи курса - раскрыть правовые основы бизнеса и менеджмента, сформировать у
слушателей целостное представление о правовом регулировании соответствующих
отношений, а также о практике реализации соответствующего законодательства.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач
в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая:
управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями; разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
аналитическая:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих
решений;
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
анализ и моделирование процессов управления;
научно-исследовательская:
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
разработка программ научных исследований и разработок, организация их
выполнения;
разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их
результатов;
разработка организационно-управленческих
объектов, оценка и интерпретация результатов;
поиск, сбор,
исследования;

обработка,

анализ

и

моделей

систематизация

процессов,
информации

явлений
по

и

теме

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая:
преподавание управленческих дисциплин; разработка образовательных программ и
учебно-методических материалов.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 27 ч.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость

Аудиторные занятия

16

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

16
11
27
зачет

10.3. Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
1. Лекции
Предпринимательская деятельность (бизнес): правовое
понятие, признаки, субъектный состав.

1.

Формы ведения бизнеса (индивидуальные и совместные).
Право- и дееспособность, правосубъектность субъектов
предпринимательской деятельности.
Предпринимательская
деятельность (бизнес):
понятие, механизм ее
правового регулирования.

2.

Правовой режим объектов
гражданских прав в
предпринимательской

Предпринимательская деятельность с образованием
юридического лица. Юридическое лицо: понятие, признаки,
правоспособность (понятие и виды). Органы и представители
юридического
лица.
Представительства
и
филиалы.
Государственная регистрация и учредительные документы
юридических лиц. Ликвидация юридических лиц.
Индивидуальная
предпринимательская
деятельность:
понятие,
условия
осуществления,
имущественная
ответственность.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица и
индивидуального предпринимателя.
Понятие объектов гражданских
прав.
Имущество.
Предприятие как имущественный комплекс. Недвижимость.
Ценные бумаги. Нематериальные блага. Деньги и валютные

деятельности. Вещные
права.

ценности.
Понятие и виды вещных прав. Право собственности. Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Защита вещных прав.
Понятие обязательства. Исполнение
Обеспечение исполнения обязательства.

обязательства.

3.
Понятие сделки. Договоры и односторонние сделки.
Сделки, совершенные под условием. Согласие на совершение
сделки. Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма
сделки. Недействительность сделок.

Обязательства,
сделки и договоры.

Понятие и условия договора.
Заключение договора.
Изменение и расторжение договора. Отдельные виды
договоров.
Государственные и муниципальные нужды. Государственный
и муниципальный заказ. Антимонопольное государственное
регулирование. Государственные, муниципальные программы
и концепции. Лицензирование отдельных видов деятельности.

Общие вопросы
4.

государственного
управления в сфере
экономики

Ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности

10.4. Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Практические

Самостоятельная
работа

Всего

1

Предпринимательская
деятельность (бизнес):
понятие, механизм ее
правового регулирования.

4

2

6

2

Правовой режим объектов
гражданских прав в
предпринимательской
деятельности. Вещные
права.

4

4

8

4

2

6

4

3

7

16

11

27

Сделки и договоры.

3
Общие вопросы

4

государственного управления
в сфере экономики

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется
общая сквозная нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

Источник

Гражданское право : учебник : [в 3 т.] / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева .— М.
: Проспект : Велби, 2011
Корпоративное право : учебный курс : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"] / Моск. гос. ун-т им. М.
2
В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. И.С. Шиткина .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 1071,
[1] с
Шиткина И.С. Корпоративное право : практический курс : [учебно-методическое пособие
для студ. вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция"] / И.С.
3
Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Москва : КНОРУС, 2012 .—
192, [1] с.
б) дополнительная литература:
1

№ п/п

Источник

4

Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Козлова .— М. : Статут, 2005
.— 474, [1] с.

5

Кашанина Т.В. Корпоративное право : учебник / Т.В. Кашанина .— 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Юрайт : Высшее образование, 2010 .— 898, [1] с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п

Источник

Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета.
– (http // www.lib.vsu.ru/).
Г) нормативные правовые акты
6

№ п/п
7
8
9
10

Источник
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
ФЗ "о несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Типовое оборудование аудитории.
13. Форма организации самостоятельной работы:
1. Изучение нормативных правовых актов в соответствии с программными требованиями.
2. Изучение правоприменительной практики, в том числе судебных решений по правовой
проблематике создания предприятий.
3. Изучение содержания сайтов органов государственной власти в части вопросов
государственного регулирования создания и деятельности предприятий.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Самостоятельная работа слушателей по учебной дисциплине «Правовые основы
бизнеса и менеджмента» предполагает изучение рекомендуемой литературы, в
особенности нормативных правовых актов, а также самостоятельное освоение
понятийного аппарата и решение тестовых заданий на знание нормативных
правовых актов, выдаваемых студентам преподавателем. Все выполняемые
слушателями самостоятельно задания подлежат последующей проверке
преподавателем для получения допуска к зачету.
15.Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Оценка

Критерии оценок

ЗАЧТЕНО

Уровень знаний и владения категориальным аппаратом
глубокий или достаточный

НЕ ЗАЧТЕНО

Уровень знаний и владения категориальным аппаратом
низкий

9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей
теоретических основ и практических навыков в области организации и управления
финансами корпораций, разработки и принятия экономически эффективных
финансовых решений с позиции достижения основной цели деятельности
публичной компании – максимизации еѐ капитализации.
Формирование знаний и навыков слушателей осуществляется в ходе
лекционных и семинарских занятий, выполнения индивидуальных занятий,
самостоятельной работы.
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ, отражающих экономическую сущность
корпоративных финансов, их места в общей системе финансов и роль в
экономике;
- формирование представления о различных концепциях корпоративных
финансов, теориях и методах управления активами корпорации, источников их
финансирования;
- изучение состава и методов планирования и оптимизации затрат
корпорации;
изучение
закономерностей
формирования,
использования выручки и прибыли корпорации;

распределения

- овладение навыками финансового
планирования и прогнозирования.

и

анализа

и

корпоративного

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к циклу I «Научные основы бизнеса и менеджмента».
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основные теории корпоративных финансов и области их применения на
практике;
- современных концепций организации операционной деятельности
- содержание
отчетности;

и

принципы

построения

бухгалтерской

и

финансовой

-содержание экономических разделов финансовых планов корпорации;
-типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета
экономических и социально-экономических показатели, характеризующих
деятельность корпорации;
- техники финансового планирования и прогнозирования.

уметь:
- применять
деятельности;

понятийно-категориальный

аппарат

в

профессиональной

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности корпораций;
- применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность корпорации;
-осуществлять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
- применять техники
деятельности корпорации.

финансового

планирования

и

прогнозирования

владеть:
- навыками практического применения типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы в области корпоративного менеджмента;
- современными концепциями организации операционной деятельности
корпорации;
- методиками расчетов для составления экономических разделов планов и
навыками аргументированного обоснования результаты работы в соответствии с
принятыми корпоративными стандартами;
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования
- способностью анализировать финансовую отчетность и
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения.

принимать

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
способностью анализировать финансовую отчетность и
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения;

принимать

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования.

12. Структура и содержание учебной дисциплины
12.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом – 58.
12.2 Виды учебной работы

Вид учебной работы

Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

Всег
о

34

Трудоемкость (часы)
В том
По семестрам
числе в
интера
ктивно
сем. 2 № сем.
…..
й
форме
10
34

17

-

17

17
24
58

10
10

17
24
58

Экзамен

12.3. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Экономическая
сущность и особенности
корпоративных

Содержание раздела дисциплины
Сущность
корпоративных
финансов,
их
особенности,
эволюции
теорий
(агентские
издержки, теория заинтересованных лиц, теория
максимизации рыночной стоимости). Системы

финансов

корпоративной
собственности
и
контроля.
Особенности российского рынка корпоративной
собственности и контроля

2.

Анализ и оценка
финансового состояния
корпорации

Виды анализа финансового состояния. Оценка
ликвидности, деловой активности, управление
продолжительностью
операционного
и
финансового циклов, оценка рентабельности,
финансовой устойчивости, положения корпорации
на рынке капитала

3.

Управление затратами
и финансовыми
результатами

Состав затрат, их классификация, источники
финансирования, планирование. Понятие выручки
от реализации продукции, еѐ планирование.
Понятие и механизм действия операционного
рычага. CVP-анализ. Экономическое содержание,
функции и значение прибыли, еѐ формирование
распределение,
использование,
налогообложение, планирование. Понятие и
характер действия финансового рычага.

4.

Механизм управления
Сущность и основы организации оборотных
оборотными средствами средств. Принципы управления оборотным
корпорации
капиталом, нормирование оборотных средств.
Источники финансирования оборотных средств.
Способы
повышения
эффективности
их
использования.

5.

6.

Основные средства:
использование,
амортизация и
финансирование

Основные
средства:
сущность,
показатели использования.

оценка

и

Корпоративное
финансовое
прогнозирование

Прогнозирование нормы прибыли на капитал,
модель Дюпона. Прогнозирование темпов роста
корпорации, модели приемлемого и достижимого
роста (SGR).

Амортизация основных средств и еѐ роль в
процессе
воспроизводства
и
обновления
основных средств. Источники финансирования
основных средств.

Прогнозирование
возможного
банкротства
корпорации,
многофакторные
модели
дискриминантного анализа, пути финансового
оздоровления.
7.

Корпоративное
финансовое

Финансовое планирование и контроль. Задачи и
содержание финансового планирования. Виды

планирование и
бюджетирование

планов. Оперативное финансовое планирование.
Содержание финансового раздела бизнес-плана.
Цель, содержание и организация системы
бюджетирования.
Контроль
исполнения
бюджетов.

12.4. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Виды занятий (часов)
Лекции

Практич Лабора Самостоятел
еские
торные ьная работа

Всего

1.

2

1

-

2

5

2.

4

4

-

4

12

3.

3

4

-

4

11

4.

2

2

-

4

8

5.

2

2

-

2

6

6.

2

2

-

4

8

7.

2

2

-

4

8

17

17

-

24

58

Итого:

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Источник
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. –
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 1052 с.
Корпоративные финансы: Учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского,
А.И. Вострокнутовой. – Спб.: Питер, 2013. – 592 с.
Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие /
А.Н. Гаврилова, А.А. Попов . – 5-е изд., стер. – М. : КноРус, 2010 . – 432 с.
Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В.
Теплова. М. : Юрайт, 2013 г. – 656 с. // Университетская библиотека
ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: http://
http://old.biblioclub.ru – (дата обращения: 09.11.2013).
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева,
А.И. Барабанов и др. – 5.е изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 431 с. //
Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. URL:

6.

http://www.book.ru – (дата обращения 10.11.2013)
Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой.
– М. : КНОРУС, 2013. – 656 с. // Издательство «КноРус» : электроннобиблиотечная система. - URL: http://www.book.ru – (дата обращения
10.11.2013)

б) дополнительная литература:
№
п/п
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Источник
Бланк, И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк . – Изд. 2е, перераб. и доп. – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2005 . – 653 с.
Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс : пер. с англ. /
Ю.Бригхем, Дж. Хьюстон. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 541 с.
Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы.
Краткосрочная финансовая политика / П. Н. Брусов Т. В. Филатова. –
КноРус, 2012. – 304 с.
Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К.,
Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с
англ. — М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2008. — 1232 с: ил.
Владыка М.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Владыка,
Т.В. Гончаренко. – М. : КНОРУС, 2006. – 264 с.
Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебник /Пер. с англ. под ред. В.В.
Ковалева/, Ю. Бригхем., Л. Гапенски. – СПб.:Эконом. школа. – т.1,2. – 2001.
– 668с.
Ковалев В. В.
Управление денежными потоками, прибылью и
рентабельностью: учебно-практ. пособие / В.В. Ковалев. – М. : ТК Велби,
Изд-во «Проспект», 2008. – 336 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В.
Ковалев. – 2-е изд.М.: Финансы и статистика, 2010. – 768 с.
Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М.А.
Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Миносян, В.П. Паламарчук. – М. :
Издательство Юрайт, 2012. – 990 с.
Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
предприятия / О.Н. Лихачева, С.А.Щуров, И.Я.Лукасевич. – Инфра-М,
Вузовский учебник. – 2011. – 288 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – URL:
http://www.consultant.ru.
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.В. Никитина. –
М. : КНОРУС, 2007. – 327 с.
О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 ноя. 2002 г. №127ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL: http://www.consultant.ru.
О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. от
23.07.13). – URL: http://www.consultant.ru.
Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в
ред. от 23.07.13). – URL: http://www.consultant.ru.
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа. –
URL: http://www.consultant.ru

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры :
учеб. пособие / И.Б. Ромашова. – М. : КНОРУС, 2007. – 326 с.
Рынок ценных бумаг : Учеб. для студ. экон. спец. и напр. вузов / Авт.: В. А.
Галанов, А. И. Басов, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика,
2006. — 448 с.
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность,
управление, эффективность использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж :
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 248 с.
Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы :
учеб. пособие для вузов / Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. - М.: Изд. дом ГУ
ВШЭ, 2006. – 605 с.
Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.И. Шохина . – М. : КНОРУС,
2011 . – 480 с.
Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под ред. А.Э.
Бобылевой. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 903 с.
Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Е.С. Стояновой. – 6е изд. – М.: Перспектива, 2006. – 656 с.
Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов /под ред. проф.
Н.В. Колчиной.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383с.
Хелферт, Эрих А. Техника финансового анализа : Путь к созданию
стоимости бизнеса / Э. Хелферт ; Пер. с англ. В. Дмитриев и др. – 10-е изд.
– СПб. и др. : Питер, 2003 . – 637 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№
п/п
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Источник
http://www.government.ru – официальный сайт Правительства
Российской Федерации
http://www.ach.gov.ru –официальный сайт Счетной палаты Российской
Федерации.
http://wwwl .minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба
http://mzsrrf.ru/ – официальный сайт Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской
Федерации.
http://www.oecdru.org – сайт Организации экономического сотрудничества и развития.
http://www.imf.org – сайт Международного валютного фонда.
http:// www.worldbank.org – сайт Всемирного банка.
http://www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки».
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
http://www.cbr.ru/– официальный сайт Банка России
http://www.spark-interfax.ru – Система Профессионального Анализа
Рынка и Компаний (СПАРК)

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс,
проектор Toshiba TLP 781; ноутбук Acer EX-4230 .

Мультимедийный

15. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая
электронные информационные ресурсы; подготовка к практическим занятиям;
выполнение домашних заданий (решение тестов, задач); участие в текущих
консультациях, предусмотренных учебным планом, в том числе посредством
электронных
ресурсов
(e-mail,
Skype
и
т.п.);
выполнение
учебноисследовательской работы.

16. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворит
ельно
Неудовлетвор
ительно

Критерии оценок
Полный, исчерпывающий, аргументированный ответ на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы.
Ответ
отличается
логической
последовательностью,
четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов,
демонстрирующих знание нормативно-правовых актов,
учебной литературы, понятийного аппарата и умения
пользоваться ими.
Полный, исчерпывающий, аргументированный ответ на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы.
Ответ должен отличаться логичностью, четкостью, знанием
понятийного аппарата и литературы по вопросам при
незначительных упущениях при ответе.
Неполный
и
слабо
аргументированный
ответ,
демонстрирующий общее представление и элементарное
понимание существа поставленных вопросов, понятийного
аппарата и обязательной литературы
Незнание
и
непонимание
экзаменационных вопросов

слушателем

существа

Программа рекомендована НМС Бизнес-школы протокол № 1 от 16.09.2016 г.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины состоит в формировании у слушателей теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского
учета, и финансового анализа и использованию учетной информации для
принятия управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний об
инструментах бухгалтерского учета и финансового анализа, пониманий
возможностей использования учетной информации для управления бизнесом.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данныхв соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
иобосновать полученные выводы;
– способность на основе описания экономических процессов и явлений
строитьстандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательноинтерпретировать полученные результаты;
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собратьнеобходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/илианалитический отчет.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 54.
10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость(часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

32

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого
Форма промежуточной аттестации
:

16
16
22
54
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Бухгалтерский учет, его
цели, объекты, функции и
задачи

Содержание раздела дисциплины
Бухгалтерский учет, его отличительные черты, цели и
задачи. Пользователи информации бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод
бухгалтерского учета. Основные функции бухгалтерского
учета. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.

2

Бухгалтерский баланс, его
содержание и строение

Сущность
балансового
обобщения
и
строение
бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение.
Структура бухгалтерского баланса: статьи баланса, разделы
баланса и их взаимосвязь. Типы балансовых изменений под
влиянием хозяйственных операций.

3

Счета и двойная запись

Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная запись:
сущность
и
значение.
Счета
синтетического
и
аналитического учета. Обобщение данных бухгалтерского
учета. План счетов бухгалтерского учета: назначение и
принципы построения.

4

Документация и
инвентаризация

Документирование
хозяйственных
Инвентаризация: порядок проведения
результатов в бухгалтерском учете.

5

Содержание и порядок учета
денежных средств

Задачи и основы организации учета кассовых операций,
расчетных и кредитных операций Учет кассовых операций.
Учет операций по расчетному счету. Учет операций по
валютному счету. Учет операций на специальных счетах в
банках. Учет переводов в пути.

6

Содержание и порядок учета
расчетов с дебиторами и
кредиторами

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет
расчетов с бюджетом.

7

Содержание и порядок учета
основных средств

Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет
движения основных средств. Учет амортизации основных
средств. Порядок проведения и отражения в учете
переоценки основных средств. Порядок проведения и
отражения в учете результатов инвентаризации основных
средств.

8

Содержание и порядок учета
нематериальных активов

Понятие и оценка нематериальных активов. Учет
поступления нематериальных активов. Учет выбытия
нематериальных
активов.
Учет
амортизации
нематериальных активов.

9

Содержание и порядок учета
материалов

Понятие, классификация и оценка материалов. Организация
синтетического учета материалов. Раскрытие информации о
материалах в бухгалтерской отчетности.

10

Содержание и порядок учета
расчетов с персоналом по
оплате труда

Задачи и значение учета труда и заработной платы. Виды,
формы и системы оплаты труда. Начисление заработной
платы. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет
расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

11

Содержание и порядок учета
капитала организации

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет
добавочного капитала.

12

Содержание и порядок учета
затрат на производство

Понятие и классификация затрат. Система счетов учета
производственных затрат. Методы учета затрат на
производство и калькулирование себестоимости продукции.

13

Содержание и порядок учета
займов, кредитов и затрат по

Содержание и порядок учета долгосрочных и краткосрочных

и

операций.
отражения

их обслуживанию

кредитов и займов. Затраты по их обслуживанию

14

Содержание и порядок учета
финансовых результатов
организации

Структура
и
порядок
формирования
финансового
результата. Учет финансовых результатов от обычных
видов деятельности. Учет прочих доходов и расходов.

15

Бухгалтерская отчетность
организации

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Основные
требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности

16

Основы финансового
анализа

Сущность финансового анализа. Информационная база
финансового анализа. Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

1

Бухгалтерский учет, его
цели, объекты, функции и
задачи

1

1

1

3

2

Бухгалтерский баланс, его
содержание и строение

1

1

2

4

3

Счета и двойная запись

1

1

2

4

4

Документация и
инвентаризация

1

1

1

3

5

Содержание и порядок учета
денежных средств

1

1

1

6

Содержание и порядок учета
расчетов с дебиторами и
кредиторами

1

1

1

7

Содержание и порядок учета
основных средств

3

3

1

1

2
4

8

9

Содержание и порядок учета
нематериальных активов
Содержание и порядок учета
материалов

1

1

1

1

1

2

3

4

10

11

Содержание и порядок учета
расчетов с персоналом по
оплате труда

1

Содержание и порядок учета

1

1

2
4

1

1

капитала организации

3

12

Содержание и порядок учета
затрат на производство

1

1

1

13

Содержание и порядок учета
займов, кредитов и затрат по
их обслуживанию

1

1

1

Содержание и порядок учета
финансовых результатов
организации

1

15

Бухгалтерская отчетность
организации

1

1

1

16

Основы финансового
анализа

1

1

2

16

16

22

14

Итого:

3

3

1

1
3
3

4

54

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
1

2

3

4

5

6
7

Источник

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций :
Утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н / В ред. Приказа
Министерства финансов РФ от 08.11.2010 №142н.
Сборник положений по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24).
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник для
студ., обуч. по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю.А. Бабаев
[и др.] ; под ред. Ю.А. Бабаева .— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012 .— 393, [1] с.
Бухгалтерский учет : [учебное пособие для студ., обуч. по специальности "Бух. учет,
анализ и аудит"] / В.Т. Чая, О.В. Латыпова ; под ред. В.Т. Чая .— М. : КНОРУС, 2010 .—
488 с.
Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет / Н.Г. Сапожникова. – М.: КНОРУС, 2013. – 451 с.
Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : электронный учебник / Н.Г. Сапожникова. – М.
КНОРУС, 2012 – 1 электрон. опт. Диск (CD).

б) дополнительная литература:
№ п/п
8

Источник

Булгакова С.В., Сапожникова Н.Г. Теория бухгалтерского учета: Учеб. Пособие. / С.В.
Булгакова, Н.Г. Сапожникова. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного

университета, 2002. – 288 с.

9

10

11

12

13

14

Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета: сборник тестов и задач : учебное пособие
для студ. вузов, обуч. по специальности 080109 "Бух. учет, анализ и аудит". Ч. 1 / С.В.
Булгакова ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2009 .— 44 с.
Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета: сборник тестов и задач : учебное пособие : [
студентов специальности 080109 "Бух. учет, анализ и аудит"]. Ч. 2 / С.В. Булгакова ;
Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2010 .— 35 с.
Сапожникова Н.Г., Денисов Н.Л. Бухгалтерский учет: бухгалтерская финансовая
отчетность / Н.Г. Сапожникова, Н.Л. Денисов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 238 с.
Бабаев Ю.А., Бородин В.А., Амаглобели Н.Д. Теория бухгалтерского учета : учебник / под
ред. Ю.А. Бабаева 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 304 с. //
Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. – URL : http.//e.lanbook.com.
18.05.2013.
Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов 5-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. – 686 с. // Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. –
URL : http.//e.lanbook.com. 18.05.2013.
Харьков В.П. Бухгалтерский финансовый учет : учебно-методическое пособие / В.П.
Харьков М.: Финансы и статистика, 2010. – 224 с. // Издательство «Лань» : электроннобиблиотечная система. – URL : http.//e.lanbook.com. 18.05.2013.
Специальная Интернет-версия справочной правовой системы КонсультантПлюс. – URL:

15

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
17
18

Источник

URL : http://e.lanbook.com
www.//b.vsu.ru Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, компьютерные распечатки
материалов.

13. Форма организации самостоятельной работы:
формирование конспектов лекций; выполнение самостоятельных заданий на
практических занятиях; подготовка к практическим занятиям, к текущему контролю
успеваемости, промежуточной аттестации; изучение обязательной и дополнительной
литературы, в том числе поиск и систематизация материалов в базах данных,
информационно-справочных системах, электронных библиотечных системах; решение
задач, тестов; выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов; написание
тезисов; выступления на конференциях)

14. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:
Зачтено: ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться
логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, литературы,
понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе.
Не зачтено: ставится при
экзаменационных вопросов.

незнании

и

непонимании

слушателем

существа

8. Цели и задачи учебной дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка
слушателей по получению знаний и практических навыков в области компьютерной
реализации экономико-математических моделей. Задачи изучения дисциплины: изучение
аппарата математического моделирования экономических процессов, знакомство с
программными
продуктами,
обеспечивающими
компьютерное
решение
сформулированных задач, и основными прикладными направлениями использования
полученных решений. Изучение возможностей технологии автоматизации с помощью
макросов сложных компьютерных расчетов, освоение навыков автоматизации процессов
по формированию данных с помощью специально разрабатываемых шаблонов.
Овладение информационными технологиями аналитического и графического
представления данных статистического характера,
позволяющими представлять
результаты статистической и мониторинговой деятельности в компактом виде, удобном
для проведения анализа.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать теоретические
положения курса: основные понятия и методологию. Свободно ориентироваться в
вопросах связанных с проблемами компьютерного моделирования и использования
методоориентированных программных продуктов для решения
для решения
экономических задач.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК): способность самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения; способность принимать организационно-управленческие
решения и оценивать их последствия.
б) профессиональные (ПК): способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов; способностью
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; способностью разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 54
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

32

лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации
:

16

в том числе:

16
22
54
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:

№
п/п

Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины

Модель «затраты-выпуск» и
варианты ее компьютерной
реализации

Понятие сбалансированных плановых решений. Табличное
представление
сбалансированного
производственного
плана.
Построение
математической
модели
сбалансированных плановых решений на основе матрицы
прямых затрат. Рассмотрение трех вариантов практического
использования математической модели: расчет объемов
конечной продукции; расчет объемов валовой продукции;
расчет комбинированных планов. Смысл полных затрат и их
получение с помощью модели. Алгоритм получения
сбалансированных производственных планов для случая,
когда предусматриваются изменения выпуска конечного
продукта.

Матричные
модели
прогнозирования
многомерных
процессов
социально-экономического
развития региона.

Проблемы прогнозирования многомерных процессов.
Критический анализ существующих подходов. Концепция
устойчивой структуры, а не динамики. Простейший вариант
матричной модели многомерного процесса, реализующей
гипотезу устойчивости структуры. Алгоритм ее построения и
компьютерная реализация. Линейная и нелинейная
матричная модель. Адаптивно-рациональный подход к
прогнозным расчетам. Блочная структура матричной
модели и ее применение для прогнозирования социально
экономического развития региона

Анализ
устойчивости
одномерных и многомерных
экономических процессов.

Простейшая модель динамики экономических показателей,
анализ с ее помощью ситуаций устойчивой и не устойчивой
динамики. Адаптивный вариант простейшей модели,
адаптивный анализ динамики экономических показателей.
Применение моделей второго порядка для анализа
устойчивости
экономических
показателей,
критерий
устойчивости.
Модели
более
высокого
порядка.
Устойчивость многомерной динамики, модель и критерий
устойчивости. Практика анализа устойчивости многомерной
динамики, рекурсивная эконометрическая модель.

Риски. Модели минимизации
рисков на фондовом рынке.

Неопределенность предпринимательской деятельности и
понятие риска. Стартовый и финальный риски. Примеры
рисковых ситуаций. Факторы риска. Функция полезности:
определение и основные свойства. Содержательная
интерпретация теоремы об ожидаемой полезности.
Предельная полезность. Теория Эрроу о преобладании и
отклонении от риска. Среднеквадратическое отклонение как
мера риска. Взаимосвязь средней доходности и риска.
Модель портфельного инвестирования минимизирующая
риск.

1

2

3

4

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Модель «затраты-выпуск» и
варианты ее компьютерной
реализации

4

4

5

13

2

Матричные
модели
прогнозирования
многомерных
процессов
социально-экономи-ческого
развития региона.

4

4

5

13

3

Анализ
устойчивости
одномерных и многомерных
экономических процессов.

4

4

6

14

4

Риски. Модели минимизации
рисков на фондовом рынке.

4

4

6

14

16

16

22

54

Итого

4
5

Форма
аттестации:

Лекции

Практические Лабораторные Самостоятельная
работа

промежуточной

Всего

экзамен

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список оформляется в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

Источник

1.

Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. / Г.Н. Соколова — М.:
«Экзамен», 2002 г. — 320 с

2.

Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистров экономики: Учебное
пособие.– СПб. Питер, 2006. – 496 с.:ил.

б)дополнительная литература:
№ п/п

Источник

3.

Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 380 с.

4.

Модели портфельного инвестирования в финансовые активы: учебное пособие для слушателей
магистерских программ. – Воронеж: Центр научно-технической информации, 2010. – 112 с.

5.

Петров Ю.А, Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. Комплексная автоматизация управления
предприятием - М.: Финансы и статистика, 2001 – 160 с.

6.

Качалов Р.М. Управление экономическим риском: Теоретические основы и приложения:
монография. – М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
7.
8.

Источник
Социальные и гуманитарные науки. Экономика : Библиографическая база данных. 1986-2009 г.г.
ИНИОН РАН. – М., 2009. – (CD ROM)
Электронный каталог научной библиотеки Воронежского государственного университета. –
(http // www.bib.vsu.ru/)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебный корпус №10 ВГУ имеет: нужное количество лекционных аудиторий,
оснащенных соответствующим оборудованием, 1 компьютерный класс, в котором
установлено 15 ПК, имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения. Имеет в наличии достаточное количество в библиотечном фонде
библиотеки Бизнес-школы учебников и учебно-методических пособий.

13. Форма организации самостоятельной работы:
Вне учебного процесса посещать библиотеку и изучать основную и
дополнительную литературу, согласно, приведенному списку. Пользоваться электроннобиблиотечной системой для поиска и изучения литературы по данной дисциплине.
Внеаудиторная работа слушателя должна сопровождаться работой за компьютером для
выполнения заданий по темам, заданным преподавателем в качестве самостоятельной
работы. Готовить рефераты по темам, заданным преподавателем в качестве
самоподготовки.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Отлично

При полном ответе на вопросы билета, правильно
составленной
программе
на
одном
из
языков
программирования, правильном ответе на дополнительные
вопросы.

Хорошо

При полном ответе на вопросы билета, незначительных
ошибках при составлении программы на одном из языков
программирования, ответе на дополнительные вопросы.

Удовлетворительно

При ответе на вопросы билета, частично или с ошибками
составленной
программе
на
одном
из
языков
программирования.

Неудовлетворительно

При неполном ответе на вопросы билета, отсутствии
программы на одном из языков программирования и
незнании ответов на дополнительные вопросы.

8. Цель дисциплины: Целью дисциплины является формирование у слушателей
системы знаний, умений и навыков в области организационного поведения на
индивидуальном, групповом и организационном уровнях. Задачи определяются
требованиями к дополнительной образовательной программе подготовки
управленческих кадров, установленными в квалификационной характеристике
мастера делового администрирования.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
1. Когнитивные
знание моделей поведения индивидов, групп и организации в целом;
знание мотивации и стимулирования персонала;
знания основ самоанализа, самодиагностики и самоменеджмента;
знание основ социального восприятия;
знание индивидуального развития;
знание теорий лидерства;
знание групповой динамики;
знание форм влияния;
знание теории конфликта в организации;
знание организационных изменений и организационного развития;
знание организационной культуры.
2. Функциональные
навыки диагностики моделей поведения индивидов в организации.
навыки разработки коммуникативных элементов организационной культуры;
умения формировать индивидуальную, групповую и организационные
миссии;
умение управлять конфликтами;
навыки эффективных коммуникаций;
умения формировать команды и управлять ими;
навыки влияния;
навыки формирования, развития и применения эмоционального интеллекта
в межличностном взаимодействии;
навыки презентации и ведения переговоров;
навыки самоуправления.
3. Личностные компетенции
аналитическое мышление;
концептуальное (системное, стратегическое) мышление;
лидерское поведение;
инициатива (проактивность, инновативность, желание делать больше, чем
требуется);
уровень общей культуры;
ориентация на результат;
работа в команде;
ответственность;
креативность;
саморазвитие, самообразование, самоуправление.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:

10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 32.
10.2 Виды учебной работы:
Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

32
16
16
22
54
зачет

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
самостоятельная работа
Итого:
форма промежуточной аттестации

10.3. Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Введение в курс
«Организационное
поведение»
2.

Индивидуальное
поведение в
организации

3.

Мотивация к труду

Содержание раздела дисциплины

Предмет, цель и задачи курса, его связь с
дисциплинами «Менеджмент» и «Управление
человеческими ресурсами».
Роли и компетенции менеджера. Значение
дисциплины «Организационное поведение» для
менеджеров.
Факторы,
влияющие
на
формирование
индивидуального поведения в организации.
Важнейшие
психологические
детерминанты
личности, связанные с деятельностью работников
(уровень авторитаризма, экстравертность –
интровертность,
уровень
макиавеллизма,
психологическая гибкость, локус контроля).
Восприятие.
Индивидуальное
развитие
в
организации.
Сущность мотивации. Теории содержания
мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, Д.
МакКлелланда, Ф. Херцберга. Теории процесса
мотивации:
теория
ожиданий,
теория
справедливости, теория постановки целей,
модель Портера – Лоулера.

4.

Стимулирование как
составная
часть
мотивационного
процесса

Сущность стимулирования.
Мотивация и
стимулирование. Теории научения поведению.
Методы оперантного научения: позитивное
подкрепление,
негативное
подкрепление,
игнорирование поведения, наказание. Режимы
подкрепления.

5.

Мотивационное
управление

Прикладные программы и методы мотивации
персонала: обогащение труда, модификация
поведения, управление по целям, система
управления
деятельностью
работников.

Комплексная система мотивации работников.
Формы влияния. Власть как форма влияния.
Власть и манипуляция. Баланс власти. Типы
власти. Рациональное использование форм
влияния.

6.

Власть и влияние

Лидерство

Лидер
и
менеджер
сравнительная
характеристика. Формальное и неформальное
лидерство. Теории лидерства. Эмоциональное
лидерство. Классификация стилей руководства.

Групповая динамика и
командообразование

Закономерности формирования социальных
групп. Формальные и неформальные группы.
Причины объединения
людей в группы.
Групповая
динамика.
Сущность
команды.
Формирование эффективных рабочих команд.
Роли в командах менеджеров.

Конфликты в
организации

Сущность и роль конфликта. Типы конфликтов и
причины их возникновения. Способы разрешения
конфликтных ситуаций. Картография конфликта.
Посредничество при разрешении конфликтов.

Организационные
изменения и развитие

Понятие и виды организационных изменений.
Модели управления изменениями. Методы
преодоления
сопротивления
переменам.
Концепция организационного развития (ОР).
Управление
изменениями
в
процессе
организационного развития.

Организационная
культура

Феномен организационной культуры. Структура
организационной
культуры.
Факторы
формирования
ОК.
Типы
организационной
культуры.
Коммуникативные
элементы
организационной
культуры.
Управление
организационной культурой: этапы, методы.

7.

8.

9.

10.

11.

10.4. Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Виды занятий (часов)
Лекции Практические

Лабораторные

Самостоятельная
работа

Всего

1.

Введение в курс
«Организационн
ое поведение»

2

-

-

2

4

2.

Индивидуальное
поведение в
организации

4

2

-

2

8

3.

Мотивация к
труду

2

-

-

2

4

2

2

-

2

6

4.

Стимулиров

ание
как
составная
часть
мотивационно
го процесса
Мотивационн
ое управление

5.

Власть
влияние

6.

Лидерство

7.

Групповая
динамика
и
командообразов
ание

8.

Конфликты
организации

9.

2

2

-

2

6

-

2

-

2

4

-

2

-

2

4

-

2

-

2

4

2

-

-

2

4

и

в

.
Организационны
е изменения и
10 развитие
2
2
4
Организационна
11 я культура
2
2
2
6
Итого
16
16
22
54
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
№
п/п

Источник
Виханский О.С. Менеджмент: учебник /О.С. Виханский , А.И. Наумов - 4-е изд.,

1. перераб. и доп. -М. : ИНФРА-М, 2014.

2. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт; Пер. с анг. – С-Пб : Питер, 2010.
Карташова Л.В. Организационное поведение : Учебник. / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова,
Т.О. Соломанидина – М.: ИНФРА-М, 2008.
4. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс; Пер. с англ. - М. : Дело, 2000.
Мескон M.X. Основы менеджмента / M.X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер с
5. англ. - М. : Вильямс, 2013.

3.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

7.

Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя статьи что из этого следует /
Адизес И. Пер. с анг. – М. : Альпина Паблишер, 2012.
Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес; Пер. с анг.
– СПб.: Питер, 2007.

8.

Адизес И. Управляя изменениями / И.Адизес; Пер. с анг. – СПб. : Питер, 2008.

6.

9.

Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак
Калдерон Адизес; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009.

10.

Арджирис К. Организационное научение / К. Арджирис; Пер. с англ. – М. :
ИНФРА М, 2004.

11

Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон; Пер. с англ. - М.:
ЭКСМО- Пресс, 2003.

12.
13.
14.

Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров / Р.М. Белбин; Пер. с англ. –
М. : HIPPO, 2003.
Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн ; Пер. с англ. – Спб.: Прайм –
ЕВРОЗНАК, 2001.
Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование на основе
активного сознания, оптимизма и эмпатиии / Р. Бояцис, Э. Макки ; Пер. с англ.
– М. : Альпина Бизнес Букс, 2007.

15.

Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / Карстен Бредемайер ;
Пер. с нем. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

16.

Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на
основе эмоционального интеллекта/ Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; Пер. с
англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005.

17.

Грот Д. Дисциплина без наказаний / Д. Грот; Пер. с анг. – СПб. : Питер, 2009.

18.

Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке/ П. Друкер; Пер. с анг. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.

19.

Друкер П.Ф. Практика менеджмента П. Друкер; Пер. с анг.– М., 2000. – 398 с.

20.

Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты П. Друкер; Пер. с анг.. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

21.

Дункан У. Джек. Основополагающие идеи в менеджменте / У. Джек. Дункан ;
Пер. с англ. - М.: Дело, 1996.

22.

Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон
Р. Куинн ; Пер с англ. под ред. И.В. Андреевой. – Спб.- Питер, 2001.

23.

Кетс де Врис М. Мистика лидерства: развитие эмоционального интеллекта /
Манфред Кетс де Врис ; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

24.

Клок К. Конец менеджмента / К.Клок, Дж. Голдсмит ; ; Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2004.

25.

Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х. Корнелиус, П. Фейер :; Пер. с анг. –
М. : Стрингер, 1992.

26.

Крегер О.Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности опредедляют ваши
успехина работе / О. Крегер, Тьюсон Дж. М. ; Пер. с англ. – М.: Персей, Вече,
АСТ,1995.

27.

Лейхифф Дж. М.. Бизнес-коммуникации / Дж. М. Лейхифф, Дж.М. Пенроуз. ;
Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2001.

28.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; Пер. с англ. - 3-е изд. - Спб.:
Питер, 2003.

29.
30.

Пиз А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз ;Пер с
англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.
Минцберг Г. Профессия – менеджер: Мифы и реальность / Лидерство (Серия
«Классика Harvard Business Review») / Г. Минцберг; Пер с англ. - М.: Альпина
Бизнес Букс,2006.

33.

Нельсон Б. 1001 способ признания и вознаграждения: полный справочник /
Боб Нельсон, Дин Р. Спицер ; Пер с анг. – М.: М.: Издательский Дом
«Вильямс», 2008.
Ричи Ш. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов / Ш. Ричи, П.
Мартин ; Пер. с анг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
Роббинс Х. Почему не работают команды? Что идет не так, и как это
исправить / Х. Роббинс, М. Финли ; Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005.

34.

Сенге П. Пятая дисциплина : искусство самообучающейся организации / П.
Сенге ; Пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 1999.

35.

Сенге П. Танец перемен: новые проблемы самообучающейся организации / П.
Сенге, А. Клейнер и др. ; Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2003.

31.
32.

37.

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. Пособие / Т.О
. Соломанидина – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007.
Спенсер – мл. Л. М. Компетенции на работе / Лайл М. Спенсер – мл., Сайн М.
Спенсер ; Пер.с анг. – М. : HIPPO, 2005.

38.

Уайтли Ф. Мотивация / Ф. Уайтли ; Пер. с англ. – М. Издательский дом
«Вильямс», 2003.

39.

Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. 17-модульная
программа для менеджеров. Управление развитием организации. 9 модуль /
С.Р. Филонович. – М.: ИНФРА – М, 1999.

40.

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство/ Э.Х. Шейн ; Пер. с англ.
под ред. В.А. Спивака – Спб: Питер, 2002.

41.

Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон ; Пер. с англ.– Спб:
Питер, 2003.

36.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№
п/п

Источник

42. http://www.lib.vsu.ru
43. http://www.mevriz.ru
44. http://www.ptpu.ru
45. http://www.rjm.ru
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Медиапроектор, ноутбук

13. Форма организации самостоятельной работы: чтение учебной и
специальной литературы по дисциплине, подготовка к модерациям, дискуссиям,
выполнение письменных работ по кейсам и др. заданиям.
14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка

зачтено

Критерии оценок

1. Посещаемость занятий
2. Письменные работы (оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»)
3. не менее 50 % правильных ответов по тестам.

не зачтено

1. Неотработанные пропуски занятий
2. Не
подготовка
к
практическим
занятиям,
пассивность
3. Отсутствие
письменных
работ
или
неудовлетворительные оценки по ним
4. Менее 50 % корректных ответов по тестам

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса: формирование у слушателей комплекса знаний о концепциях, моделях
и методах менеджмента, профессиональных навыков, позволяющих организовать и
реализовать процесс управления компанией, найти и обосновать способы создания
(поддержания) устойчивых конкурентных преимуществ.
Задачи курса:
- формирование целостного представления об эволюции и развитии
менеджмента, концепций, подходах, моделях и методах менеджмента;

теории

- изучение практического опыта применения основных методов и инструментов
организации и реализации процесса управления компанией, способах создания
(поддержания) устойчивых конкурентных преимуществ;
- формирование знаний и навыков анализа, программ развития бизнеса (как
комплексных, так и по отдельным функциональным или рыночным направлениям),
постановке процесса стратегического и оперативного управления компанией.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК)
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия.
б) профессиональные (ПК)
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию;
- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию;
способностью проводить
разработанной программой.

самостоятельные

исследования

в

соответствии

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

в том числе:

Трудоемкость
…..

Аудиторные занятия

32

лекции

16

с

практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

16
27
59
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Введение в курс

Основные понятия. Менеджмент как процесс. Место
менеджмента в системе наук.

2

Раздел I. Современная
парадигма управления

Эволюция научного менеджмента.

3

Раздел II. Роль и область
деятельности менеджера.
4

Раздел III. Технология
управления
(управленческий процесс).

Менеджмент ХХI века: теория и практика. Причины,
факторы и условия формирования новой парадигмы
управления, ее сущность и содержание, в том числе, в
приложении к российской практике менеджмента.
Организация управленческого труда. Современный
менеджер.
Организационная культура.
Коммуникации
и
информационные
технологии.
Информационные
системы.
Документационное
обеспечение управления.
Управленческие решения: алгоритм и методы
разработки, оценки и принятия. Требования к качеству.

Раздел IV. Стратегический
менеджмент.

Стратегическое видение и
Процесс
стратегического
организационных стратегий.

6

Раздел V.
Организационные
структуры управления.

Типология организаций и организационных структур
управления (ОСУ). Новые организационные формы.
Проектирование ОСУ.

7

Раздел VI. Социальнопсихологические аспекты
управления.

Социальные группы. Типология и формирование
групп. Групповая динамика. Групповые эффекты.

5

Управление конфликтами.
организационном развитии.

стратегические
управления.

Место

цели.
Типы

конфликтов

в

Стиль и методы руководства. Лидерство.
Социальная ответственность и
Концепция
корпоративной
ответственности.

этика бизнеса.
социальной

Участие работников в управлении (партисипативное
управление).
Управление социальным развитием.
8

Раздел VII.
Эффективность
менеджмента.

Качество и эффективность менеджмента. Основные
подходы к оценке эффективности. Критерии и методы
оценки.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

1

Введение в курс

1

0

0

1

2

Раздел I. Современная
парадигма управления

3

2

3

8

3

Раздел II. Роль и область
деятельности менеджера.

2

2

4

8

4

Раздел III. Технология
управления (управленческий
процесс).

2

2

4

8

5

Раздел IV. Стратегический
менеджмент.

2

2

4

8

6

Раздел V. Организационные
структуры управления.

2

2

4

8

7

Раздел VI. Социальнопсихологические аспекты
управления.

2

4

4

10

Раздел VII. Эффективность
менеджмента.

2

2

4

8

Итого

16

16

27

59

8

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
№ п/п

1

Источник

Виханский О.С., Наумов .Н. Менеджмент: учебник / М.: Экономистъ, 2006. – 572

2
3
4
5

стр.
Дафт Р.Л. Менеджмент / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с.
Менеджмент. Под ред. Разу М.А. Учебник / М.: Крокус, 2008. – 420 с.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.:
Дело, 2008. – 672 с.
Роббинз С. П., Коултер М. Менеджмент. 8-е издание / Пер. с англ. – М.:
Вильямсбер интернешнл, 2007. – 1056 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

6

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер,
2011. – 544 с.

7

Гибсон Дж.Л. и др. Организации: Поведение, структура, процессы / Пер. с англ.
– М.: ИНФРА-М, 2000. – 660 с.

8
9
10
11

12

13
14

Гроув С.Э. Высокоэффективный менеджмент. – М.: Филинъ, 1996.
Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI –м веке. – М.: Вильямсбер интернешнл,
2000.
Друкер П.Ф. Практика менеджмента / Пер. с англ. – М.: Вильямсбэр
интернешнл, 2000. – 397с.
Коллинз Дж. С., Поррас Дж. И. Построенные навечно: успех компаний,
обладающих видением. / Пер. с англ. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в
Санкт-Петербурге, 2004
Питерс Т, Уотерман Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. – М.:
Международные отношения, 1986. – 354с.
Холл Р. Организации: Структуры, процессы, результаты / Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2001 – 509с.
Журналы: Менеджмент в Росси и за рубежом. Российский журнал менеджмента.
Проблемы теории и практики управления.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

15
16
17
18

Источник

http://www.lib.vsu.ru
http://www.mevriz.ru
http://www.ptpu.ru
http://www.rjm.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Медиапроектор, ноутбук
13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворите
льно

Неудовлетвори
тельно

Критерии оценок
Тестовые задания выполнены на «отлично», работа на
семинарских занятиях оценена на «хорошо» и «отлично», эссе,
доклад по эссе и ответы на дополнительные вопросы оценены
на «отлично»
Тестовые задания выполнены на «хорошо» и «отлично», работа
на семинарских занятиях оценена на «хорошо» и «отлично»,
эссе, доклад по эссе и ответы на дополнительные вопросы
оценены на «хорошо» или «отлично»
Тестовые задания выполнены на «удовлетворительно» и
«хорошо», работа на семинарских занятиях оценена на
«удовлетворительно» и «хорошо», эссе, доклад по эссе и
ответы
на
дополнительные
вопросы
оценены
на
«удовлетворительно» или «хорошо»
Тестовые задания не выполнены или выполнены на оценку
«неудовлетворительно» работа на семинарских занятиях
оценена на «неудовлетворительно», эссе, доклад по эссе и
ответы
на
дополнительные
вопросы
оценены
на
«неудовлетворительно»

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – формирование базовой системы знаний в
области управления производственной деятельностью предприятия, которая
поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи.
Задачи дисциплины – рассмотреть современный экономический механизм,
обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях современного
рынка и конкуренции, изучить принципы и методы управления производственной
(операционной) деятельностью предприятия, изучить систему экономических
показателей, обеспечивающих планирование, организацию, контроль и анализ
производственной (операционной) деятельности и методики их расчета, изучить
современные модели экономического управления предприятием.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы;
б) профессиональные (ПК):
- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
- способность планировать операционную (производственную) деятельность
организаций;
- способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;
- способность проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 63.
10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

34

в том числе:

лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

17
17
29
63
Зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Предприятие и
производственная
деятельность в
современной экономике

Содержание раздела дисциплины
Сущность и признаки предприятия. Принципы хозяйственной
деятельности предприятий. Классификация предприятий.
Объединения предприятий и их классификация в зависимости
от степени взаимозависимости участников.
Организационно-правовые
формы
предприятий.
Индивидуальное предпринимательство.
Государственные и муниципальные (унитарные) предприятия.

2.

Управление основными
производственными
фондами

3.

Производственная
программа и планирование
производственных
мощностей

4.

Управление оборотными
средствами предприятия

5.

Организация и
планирование труда на
предприятии

Производственный кооператив.
Хозяйственные
товарищества:
полное
товарищество,
товарищество на вере.
Хозяйственные общества: общества с ограниченной и
дополнительной ответственностью, акционерные общества:
открытые, закрытые, акционерные общества - народные
предприятия.
Материально – вещественные и нематериальные элементы
имущества предприятия.
Собственный и заемный капитал предприятия: состав и
структура. Основной и оборотный капитал предприятия.
Форма баланса предприятия.
Структуры
предприятия.
Организационная
и
производственная структура предприятия.
Разработка
стратегии
внутрифирменного
управления.
Управление на основе выделения бизнес-единиц.
Экономическая
сущность
основных
фондов.
Производственные и непроизводственные фонды.
Состав и функционально – видовая классификация основных
производственных фондов.
Оценка
и
переоценка
основных
фондов.
Система
стоимостных оценок основных производственных фондов.
Износ и амортизация основных производственных фондов.
Линейный и нелинейный методы начисления амортизации.
Показатели
эффективности
использования
основных
производственных фондов. Аренда и лизинг.
Оценка рыночной ситуации. Прогнозирование объема продаж.
Спрос как предпосылка формирования производственной
программы. Формирование номенклатуры выпускаемой
продукции. Факторы изменения номенклатуры продукции.
Производственная программа, ее показатели в натуральном и
стоимостном
измерении.
Планирование
и
анализ
производственной программы предприятия.
Понятие
производственной
мощности,
факторы,
определяющие величину производственной мощности.
Расчет
производственной
мощности
предприятия.
Производственная мощность и пропускная способность.
Определение соответствия пропускной способности цехов,
участков.
Коэффициент
сопряженности
отдельных
производственных единиц.
Обоснование производственной программы предприятия
производственными мощностями.
Показатели использования производственной мощности
предприятия. Управление производственной мощностью.
Состав и классификация оборотных средств. Источники
формирования
оборотных средств
и стратегии их
финансирования.
Нормирование
оборотных
средств.
Планирование частных нормативов оборотных средств.
Управление
ненормируемыми
элементами
оборотных
средств.
Показатели
эффективности
использования
оборотных средств предприятия.
Состав и структура персонала предприятия.
Показатели динамики персонала.
Планирование численности персонала по категориям
работников.
Нормирование труда. Методы наблюдения.
Производительность труда и ее показатели. Факторы и
резервы роста производительности труда. Планирование
производительности труда по факторам.

6.

Управление затратами
производства

7.

Планирование и анализ
результатов
производственной
деятельности

8.

Принятие управленческих
решений на основе
релевантной информации

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Общая классификация затрат предприятия. Состав затрат на
производство и реализацию продукции.
Себестоимость
продукции.
Планирование
снижения
себестоимости продукции. Системы аккумулирования затрат.
Калькулирование
себестоимости.
Калькулирование
себестоимости продукции с помощью дифференцированных
ставок накладных расходов.
Планирование накладных расходов методом разработки
гибких бюджетов. Метод калькулирования себестоимости по
переменным затратам. Учет и планирование затрат по
системе «директ-костинг». Алгоритм расчета маржинального
дохода. Показатели системы «директ-костинг». Пути
применения системы «директ-костинг».
Анализ безубыточности для отдельного продукта и группы
продуктов.
Начальные
требования
при
анализе
безубыточности. Концепция вклада на покрытие. Расчет
запаса финансовой прочности и операционного рычага.
Формирование и распределение прибыли предприятия.
Планирование прибыли предприятия. Показатели оценки
финансово-экономического
состояния
предприятия:
ликвидности, платежеспособности, деловой активности,
рентабельности.
Понятие релевантной информации и релевантный подход в
управлении. Цикл принятия оперативных управленческих
решений. Проблемы альтернативного выбора. Релевантные
издержки
и
поступления.
Разрешение
типичных
хозяйственных ситуаций на основе анализа релевантных
затрат: принять или отклонить специальный заказ,
производить комплектующие изделия или приобретать,
прекращать или продолжать деятельность неприбыльного
сегмента, прекращать или продолжать выпуск какой-либо
группы товаров и др.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование раздела
дисциплины
Предприятие и
производственная
деятельность в современной
экономике
Управление основными
производственными фондами
Планирование
производственных мощностей
Управление оборотными
средствами предприятия
Организация и планирование
труда на предприятии
Управление затратами
производства
Планирование и анализ
результатов производственной
деятельности
Принятие управленческих
решений на основе
релевантной информации
Итого:

Лекции

Виды занятий (часов)
Практичес Лаборатор Самостоятел
кие
ные
ьная работа

Всего

3

3

3

9

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

2

6

17

17

29

63

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

1.
2.
3.

Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник / А.П. Агарков, Р.С.Голов,
В.Ю.Теплышев. – М.: Дашков и К, 2013. – 400 с.
Лихачева Л.Н. Производственный (операционный) менеджмент : учебное пособие / Л.Н.
Лихачева. – Воронеж : ВГПУ, 2012. – 160 с.
Экономика и организация производства : учебное пособие / под ред. докт. экон. наук,
проф. Ю.И. Трещевского, докт. экон. наук. проф. Л.П. Пидоймо. – Воронеж : ВГПУ, 2010. –
716 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Источник

7 нот менеджмента : Настольная кн. рук. / А.Бочкарев, В.Кондратьев, В.Краснова и др.;
Под ред. В Красновой и А.Привалова .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Журнал Эксперт,
2001 .— 652 с.
Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Л.Гэлловэй. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.
Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : Учебник для студ. вузов / К. Друри.
— М. : ЮНИТИ, 2003 .— 645 с.
Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент / Р.Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн,
Р.Ф. Якобс. - 8-е изд., Пер. с англ. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2004. — 704 с.
Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России/
К.В.Щиборщ - М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2001. - 544с.
Энтони Р. Учет: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис ; Пер. с англ. Е.И. Ткач и др. под
ред. А.М. Петрачкова .— 2-е изд., стереотип. — М. : Финансы и статистика, 2001 .— 557 c.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудиторий,
компьютерные распечатки материалов

мультимедийный

проектор,

ксерокс,

13. Форма организации самостоятельной работы:
При изучении курса предполагаются следующие формы самостоятельной работы
слушателей:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы;
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах;
изучение в рамках программы курса вопросов, не выносимых на лекции и
семинарские занятия; подготовка тематических докладов; участие студентов в
составлении тестов; составление библиографии и реферирование по заданной
теме; занятия в библиотеки и др.
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах),
решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного
материала.
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Зачтено
Знание теоретических основ управления производством, умение логически
излагать материал, делать выводы и обобщения, умение решать задачи и
анализировать практические ситуации
Не зачтено
Отсутствие знаний основных терминов, показателей, используемых в экономике и
менеджменту внутрифирменных структур. Отсутствие логически обоснованных
выводов, неумение решать задачи

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины - освоение теоретических знаний и практических навыков в
использовании основных технологий стратегического маркетинга с учетом особенностей
различных сфер экономики и по разработке маркетинговых программ для увеличения
прибыльности бизнеса.
Для достижения цели требуется решение следующих задач: изучение основ
формирования новых потребностей; разработка маркетинговых долгосрочных и текущих
стратегий, создание
комплекса маркетинга; осуществление поиска идей по
проектированию новой продукции; использование целенаправленно созданного имиджа
компании, бренда; разработка дальновидных и творческих решений, позволяющих
оперативно реагировать на изменения в рыночном окружении.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
теоретические и методологические основы стратегического маркетинга;
процесс стратегического маркетинга;
маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара;
конкурентные стратегии;
уметь:
базовые маркетинговые стратегии для воздействия на потребителей и
формирования спроса на товары;
различные стратегии маркетинга для рения задач на целевом рынке;
результаты маркетинговых исследований для разработки стратегий по товарному
ассортименту, ценам, сбыту, рекламе, сервису;
владеть:
навыками
поиска,
нахождения,
компетентного
принятия
и
профессионального проведения управленческих решений в области стратегического
планирования маркетинга.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
б) профессиональные (ПК):
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-9);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-13)
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 54.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

34

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

17
17

в том числе:

29
63
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Современные концепции
маркетинга

Содержание раздела дисциплины
Сущность маркетинга: цели, задачи, функции. Эволюция
концепций маркетинга. Современные подходы в маркетинге.
Процесс формирования ценности для потребителей и
создание имиджей продуктов (товаров, услуг), брендов,
компаний.

Анализ рыночных
возможностей

Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования:
непрерывный процесс изучения рынков. Уровни
управленческих решений в формировании денежных
потоков от потребителей. Потребительские (В2С) и деловые
рынки (В2В): модель покупательского поведения,
покупательская лояльность.

Разработка стратегий и
комплекса маркетинга

Сегментирование потребительских и деловых рынков для
целей позиционирования продуктов, брендов, компаний.
Разработка конкурентных преимуществ и отличительных
особенностей продуктов и брендов. Основы
ценообразования. Организация продаж и обслуживания.
Программы продвижения. Воспринимаемое качество.

Реализация маркетинговых
программ

Оценка результативности маркетинговой деятельности.
Реализация плана маркетинга и программ продвижения
продуктов, брендов, компаний. Визуальные средства
маркетинга. Маркетинг в Интернете, в СМИ,
малобюджетный маркетинг. Профессиональная
деятельность в сфере маркетинга.

2

3

4

5

Планирование маркетинга на
предприятии

Процесс стратегического планирования на предприятии.
Этапы разработки маркетингового плана. Бюджет
маркетинга. Контроль, оценка и аудит маркетинга

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование раздела
дисциплины
Современные концепции
маркетинга

Анализ рыночных
возможностей

Разработка стратегий и
комплекса маркетинга

Реализация маркетинговых
программ

Планирование маркетинга на
предприятии
Итого:

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

2

2

5

9

4

4

5

13

4

4

5

13

4

4

5

13

3

3

9

15

17

17

29

63

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

Источник

1

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Ф. Котлер. К.Л. Келлер; пер. с англ. – 14-е изд. – СПб.: Питер,
2015 . – 816 с.

2

Основы маркетинга (учебное пособие, 2-е изд.) /О.Н. Беленов, В.П. Бугаков, Л.Б.
Кудрявцева, И.В.Гончарова и др. – Воронеж, Издательско-полиграфический центр ВГУ,
2013, – 280 с.

) дополнительная литература:
№ п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Источник
Бест Р. Маркетинг от потребителя / Роджер Бест; Стокгольмская школа экономики. – 3-е изд. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2013 . – 760 с.
Ойнер О.К.Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойнер . – М.: Издательсво Юрайт, 2012
. – 343 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга, 5-е европейское издание/Ф. Котлер., Г. Армстронг, В. Вонг, Дж.
Сондерс; пер. с англ. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2014 . – 751 с.
Маркетинг : большой толковый словарь / под ред. А.П. Панкрухина – М.: Издательство Омега-Л,
2008. – 261 с.
Ойнер О.К.Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойнер . – М.: Издательсво Юрайт, 2012
. – 343 с.
Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов.3-е изд./Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич – СПб.: Питер, 2010.
– 576 с.
Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / Андреас Прайснер. – М.:
«Издательский дом «Гребенщикова», 2009. – 308 с.
Китова О.В.Управление эффективностью маркетинга: методология и проектное моделирование. –
М.: ИНФРА-М, 2010 . – 328 с.
Бугаева Т.М. Практикум по маркетингу /Т.М. Бугаева, И.В. Гончарова, учебное пособие - Воронеж,
ВГУ, 2010. - с.51
Гончарова И.В. Маркетинговые коммуникации / И.В. Гончарова ,Ю.В. Шурчкова, учебное пособие Воронеж, ВГУ, 2007. - с.51
Гончарова И.В. Маркетинговые исследования / И.В. Гончарова, И.В. Шилова, практикум - Воронеж,
ВГУ, 2007. - с.48
Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.240с.
Гончарова И.В. Ценообразование (для маркетологов) / И.В. Гончарова, учебное пособие - Воронеж,
ВГУ, 2009. - с.71

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

16
17
18

Источник

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Мастер-классы по маркетингу online http://digitaloctober.ru/
«Рекламные Идеи/YES!», http://www.advi.ru

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оснащение аудиторий
Раздаточные материалы с кейсами, описанием условий задач и проектов.
15. Форма организации самостоятельной работы:
Информационно-методические материалы включают: учебную программу, раздаточный
материал; рекомендации по работе над индивидуальными и групповыми проектами;
материалы для промежуточного контроля; вопросы к зачету.

16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:
Зачтено: Даны ответы на заданные вопросы в рамках изучаемого курса. Слушатель
владеет основными понятиями. Полнота данных ответов – от 80 %.
Не зачтено: Слушатель не ответил на заданные вопросы.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины состоит в формировании у слушателей теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации управленческого
учета, использованию учетной информации для принятия управленческих
решений.
Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний об
инструментах управленческого учета, современных системах калькулирования,
пониманий возможностей использования учетной информации для управления
бизнесом.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данныхв соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
иобосновать полученные выводы;
– способность на основе описания экономических процессов и явлений
строитьстандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательноинтерпретировать полученные результаты;
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собратьнеобходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/илианалитический отчет.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 63.
10.2 Виды учебной работы:

Трудоемкость(часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого
Форма промежуточной
аттестации

34
17
17
29
63
зачет

:

10.3. Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Введение в управленческий

Содержание раздела дисциплины
Возникновение, сущность, предмет, объекты, методы,

учет

структуры управленческого учета.
Сравнительная характеристика финансового и
управленческого учета.

2

Затраты и признаки их
классификации

Основные направления классификации затрат.
Классификация затрат для калькулирования себестоимости,
принятия управленческих решений, контроля деятельности.
Динамика затрат, разделение затрат на переменные и
постоянные.

3

Поведение затрат, точка
безубыточности и
маржинальный подход в
учете и управлении

4

Информация о затратах в
принятии решений

Влияние объемов производства и продаж на прибыльность
организации. Варианты формирования прибыли.
Непрерывная и периодическая оценка стоимости
материально-производственных запасов, релевантность и
принятие решений.

5

Калькулирование
себестоимости:
традиционные
калькуляционные системы.
Нормативный учет и
контроль затрат

Система учета полных и переменных затрат,
распределение косвенных затрат. Директ-костинг.

Методы расчета точки безубыточности. Анализ
безубыточности. Маржинальный подход в принятии
решений.

Учет затрат по видам, местам возникновения, носителям.
Перераспределение затрат. Классификация методов учета
затрат и калькулирования себестоимости.
Позаказный, попроцессный, попередельный учет затрат.
Нормативный учет, стандарт-кост.

6

Калькулирование
себестоимости:
инновационные
калькуляционные системы

Функциональное калькулирование. Пооперационное
калькулирование. Калькулирование «точно в срок». Целевое
калькулирование. Калькулирование на этапах жизненного
цикла продукта

7

Бюджетирование и контроль
бюджетов

Бюджет, процедуры бюджетирования. Операционные и
финансовые бюджеты. Бюджет бухгалтерского баланса.
Бюджет денежных средств. Статические и гибкие бюджеты.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

1

Введение в управленческий
учет

1

1

4

6

2

Затраты и признаки их
классификации

2

2

4

8

3

Поведение затрат, точка
безубыточности и
маржинальный подход в
учете и управлении

2

2

4

4

Информация о затратах в
принятии решений

4

4

4

5

Калькулирование
себестоимости:
традиционные
калькуляционные системы

3

3

8

14

6

Калькулирование
себестоимости:
инновационные
калькуляционные системы

3

3

4

10

2

2

1

7

Бюджетирование и контроль
бюджетов

8

12

5
Итого:

17

17

29

63

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
1.
2

Источник

Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий учет : учеб.пособие / С.В. Булгакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2007. – 329 с.
Булгакова С.В. Управленческий учет: вопросы и задачи : учебное пособие для МВА / С.В.
Булгакова. – Воронеж : Воронеж.гос. ун-т, 2014. – 62 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п
3
4

Источник

Булгакова С.В. Управленческий учет :методология и организация / С.В. Булгакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2008. – 199 с.
Булгакова С.В. Современные концепции управленческого учета / С.В. Булгакова. –
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2012. – 153 с.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, компьютерные распечатки
материалов.

13.Формы организации самостоятельной работы:
Изучение конспектов лекций, подготовка ответов на вопросы для самостоятельной
работы и контроля текущих знаний слушателей, внеаудиторное решение тестов и задач
по основным темам дисциплины, подготовка к аудиторному тестированию и решению
задач

16. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Зачет: ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться
логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, литературы,
понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе.
Незачет: ставится при незнании и непонимании слушателями существа экзаменационных
вопросов.

8.Цели и задачи дисциплины: формирование у слушателей системных знаний,
навыков и умений, связанных с теорией, моделями и методами работы с
человеческими ресурсами организаций.
Задачи определяются требованиями к дополнительной образовательной
программе «Мастер делового администрирования»
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Когнитивные компетенции:
- знание эволюции подходов к управлению людьми в организации
- знание основ стратегического управления персоналом;
- знание содержания функциональных сфер управления персоналом и их
трансформации в соответствии с развитием организации;
- знание структуры, содержания политик управления персоналом;
преимуществ и недостатков различных видов кадровой политики;
- знание зарубежного и отечественного опыта реализации кадрового
менеджмента.
Функциональные компетенции:
- умение обосновать выбор кадровой политики, разработать ее структуру,
сформулировать предложения по содержанию;
- владение современными технологиями управления персоналом;
- владение навыками постановки задач по развитию системы управления
персоналом в организации;
- умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и
отбора персонала;
- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала в
компании;
- умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития
персонала в компании;
- умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и
стимулирования персонала с учетом внешней и внутренней среды компании.
Личностные компетенции:
системное, концептуальное мышление и системный подход к решению
проблем;
аналитические способности;
способность к реализации творческого и инновационного подхода к
работе с персоналом;
готовность к управлению изменениями;
уверенность, активная жизненная позиция;
принципиальность.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 63.

10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:

34
17
17
29
63

лекции
практические
лабораторные

самостоятельная работа
Итого:
Промежуточная аттестация

экзамен

10.3. Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Управление человеческими
ресурсами в системе
бизнеса и менеджмента

2.
Стратегия и политика
управления человеческими
ресурсами организации
3.

Планирование человеческих
ресурсов

4.
Организация и подготовка
процедуры отбора
кандидатов
5
Методы отбора кандидатов
на рабочие места
6.

Трудовая адаптация новых
сотрудников

7.

Мотивация работников
в организации

8.
Развитие человеческих
ресурсов

Содержание раздела дисциплины
Управление человеческими ресурсами (УЧР) как система.
Принципы и методы человеческими ресурсами. Факторы,
влияющие на человеческими ресурсами.
Основные функции УЧР. Эволюция концепций управления
людьми в организации: управление кадрами - управление
персоналом - управление человеческими ресурсами (УЧР).
Философия организации и философия УЧР. Стратегия
организации и стратегия человеческими ресурсами.
Особенности УЧР при различных видах стратегии
организации. Понятие, основные типы кадровой политики.
Разработка кадровой политики компании.
Необходимость,
задачи и принципы планирования
человеческих ресурсов. Основные элементы планирования.
Методы планирования потребности в персонале.
Формирования профиля требований к кандидатам. Анализ
содержания работы. Описание работы и спецификация как
средства формирования требований к претендентам.
Основные концепции найма. Источники первичного отбора
кандидатов.
Принципы отбора. Классификация методов отбора. Анализ
пакета заявительных документов. Тестирование как метод
отбора кандидатов. Собеседование при приеме на работу.
Профессиональные испытания. Технология Assessment
Center. Оценка результативности отбора
Цели, задачи и виды адаптации новых сотрудников.
Основные этапы адаптации. Разработка программы
адаптации и оценка ее результативности.
Основные компоненты системы мотивации работников.
Практическое использование основных теорий мотивации.
Обучение как элемент развития персонала. Организация
процесса обучения на предприятии.
Методы обучения. Оценка эффективности обучения.
Понятие и виды карьеры. Особенности мотивации
сотрудников на различных этапах карьеры. «Якоря»
карьеры. Управление карьерой и работа с кадровым

9.

Техника повышения
исполнительского
потенциала сотрудников

резервом.
Остановка регресса предприятия через оптимальное
лидерское
поведение.
Основные
шаги
повышения
исполнительского потенциала сотрудников, специфика их
разработки и применения в организации. Уровни развития
персонала и соответствующие им стили поведения
руководителя. Обратная связь по исполнению. Ее
необходимость и специфика. Виды подкреплений и реакций
лидера на рабочее поведение сотрудников. Традиционные
и современные подходы к подкреплению. Ошибки
подкрепления.

10.4. Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование
раздела
дисциплины
Управление
человеческими
ресурсами в
системе
бизнеса и
менеджмента
Стратегия и
политика
управления
человеческими
ресурсами
организации
Планирование
человеческих
ресурсов
Организация и
подготовка
процедуры отбора
кандидатов
Методы отбора
кандидатов на
рабочие места
Трудовая адаптация
новых
Сотрудников
Мотивация
работников
в организации
Развитие
человеческих
ресурсов
Техника остановки
регресса
предприятия за счѐт
повышения
исполнительского
потенциала

Виды занятий (часов)
Лекции Практические

Лабораторные

Самостоятельная
работа

Всего

2

2

4

8

1

1

2

4

1

1

2

4

2

2

4

8

3

4

4

11

1

2

1
2

2

4

8

1

1

2

4

4

4

5

13

сотрудников

Итого

17

17

29

63

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

№ п/п

Источник
Управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова и др. / под ред. И.Б. Дураковой. – М.:
1.
ИНФРА - М, 2010. – 570 с.
Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М,
2.
2014. – 695 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ./ М.
3.
Армстронг. - М.: Питер, 2012. – 848с.
Аширов, Дмитрий Анатольевич. Организационное поведение : учебник / Д.А. Аширов .—
4.
М. : Проспект, 2006 .— 356 с.
5.
Базаров Т. Управление персоналом / Т. Базаров. – М.: Академия, 2013. - 224 с.
Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей /Е.А. Борисова.
6.
– СПб.: Питер, 2003. – 445с.
Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: ИНФРА-М, 2011. –
7.
576 с.
Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет. – М: Юнити8.
Дана, 2003. – 600 с.
Дуракова И.Б. Управление персоналом: Лидерство, мотивация. Выпуск 2. .-Воронеж:
9.
Воронежский госуниверситет, 2001
Дуракова И.Б. Теория управления персоналом: традиционные и новые подходы к
11.
планированию, обучению персонала и формированию кадровых служб: Вып.4 / И.Б.
Дуракова, О.А. Родин, С.М. Талтынов. – Воронеж: ВГУ,2005.–104с.
Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых
12.
стран / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгин. – М.: Изд-во Экзамен, 2002. – 448 с.
Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами / Л.В. Карташова – М.: ИНФРА 13.
М., 2009. – 238 с.
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
14.
интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуакова.- М.: ИНФРА-М, 2014. -301 с.
Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и
15.
аттестации: Учебное пособие - 2-е изд. /Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. - М.: КноРус, 2012.
– 368с.
Кравченко А.И. История менеджмента / А.И. Кравченко. – М.: Академический проект,
16.
2009.-560 с.
17.
Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. – М.: Инфра-М, 1999.- 692с.
Рудавина Е.Р. Большая книга директора по персоналу / Е.Р. Рудавина, В.В. Екомасов. –
18.
Спю: Питер, 2011. – 368 с.
Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В. Самоукина. – М.:
19.
Феникс, 2013. – 336 с.
Свергун О. HR-практика Управление персоналом: как это есть на самом деле / О.
20.
Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
Управление персоналом в России: история и современность: Монография - ("Научная
21.
мысль-Менеджмент") /Кибанов А.Я., Дуракова И.Б., Эсаулова И.А., Шаталова Н.И. – М.:
Инфра-М.-2014-240с.
Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Уорнера.– СПб.: Питер,
22.
2002.-1200 с.
Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня – М.:
23.
Бизнес-школа, 2002. – 368 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
Источник
www.businesstest.ru – Деловые тесты
24.
www.acareer.ru – Портал по профориентации с описанием профессий
25.
www.psyonline.ru/tests - Психологический тест профориентации
26.
www.topcareer.ru – Энциклопедия карьериста
27.
www.careerforum.ru – The Career Forum
28.
www.wages.com – Оплата труда и мотивация персонала
29.
www.glossary.ru – Служба тематических толковых словарей
30.
www.astd.org – Американская ассоциация специалистов по обучению и развитию персонала
31.
www.hrnext.com – Рекомендации специалистов по оптимизации кадровой работы
32.
33.
www.hrm.ru - Human Resource Management
34.
www.kadrovik.ru -Национальный союз кадровиков

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Медиапроектор, ноутбук
13. Форма организации самостоятельной работы:
чтение учебной и специальной литературы по дисциплине, подготовка к дискуссиям,
выполнение письменных работ по кейсам и др. заданиям.
14. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

Отлично

Ответ
оценивается
на
«отлично»,
если
слушатель
продемонстрировал
глубокие
знания,
подтвержденные
обоснованными и аргументированными положениями обсуждаемых
на экзамене вопросов, показал взаимосвязь их теории с практикой,
ответил на дополнительные вопросы, смог дополнить ответ
примерами, показал умение работать с основной и дополнительной
профильной литературой, формулировать выводы.

Хорошо

Ответ оценивается на «хорошо», если при достаточно полном
освещении основных вопросов экзамена слушатель затруднился
дать точные ответы на дополнительные, не проявил активности во
время обучения.

Удовлетворительно

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если содержание
основных вопросов излагается слушателем поверхностно, в точных
формулировках на дополнительные вопросы он затрудняется.

Неудовлетворительно Ответ оценивается на «неудовлетворительно» при не владении
слушателем материалом
выражается в неумении
дополнительных вопросов.

экзаменационной дисциплины, что
изложить содержание основных и

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Дисциплина «Стратегический менеджмент» является
дисциплиной,
входящей в программу подготовки специалистов по управлению высшей
квалификации.
Курс
рассчитан
на
слушателей,
изучивших
общепрофессиональные и социально-экономические дисциплины, являющиеся
для него базовыми.
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая
подготовка слушателей по стратегическому управлению и формированию у них
стратегического мышления.
Формирование стратегического мышления, знания и навыков слушателей
осуществляется в ходе лекционных, семинарских и практических занятий,
выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы, написания
рефератов и выступлений с докладами.
Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке
кадров, установленными в квалификационной характеристике специалистов по
направлению, требованиями к знаниям
007.00 Мастер делового
администрирования и умениям, которыми они должны обладать. Основная задача
изучения дисциплины состоит в формировании умения использовать
приобретенные теоретические знания по вопросам стратегического управления в
конкретной управленческой деятельности.
Слушатель должен знать:
основополагающие концепции экономического поведения фирмы;
основные
методологические
подходы
и
принципы
стратегического
менеджмента;
- этапы развития теории стратегического управления, учитывая современные ее
направления в странах со сложившимися рыночными отношениями;
- основные методы стратегического анализа;
- технологию стратегического оценивания целей предприятия;
- основные методы выбора альтернативных стратегий и их анализа;
- принципы управления реализацией стратегии контроля.
Слушатель должен уметь:
- применять методику управления организацией в условиях динамичной
внешней среды;
- владеть методами, подходами и технологией стратегического оценивания,
выбора, и реализацией управленческих решений; принятия стратегических
управленческих решений;
- работать в группе, коллективе в процессе реализации стратегических
управленческих решений;
- использовать
различные
способы стратегических реорганизаций
и
совершенствования систем управления.
-

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
1.1. Базовые управленческие когнитивные (БУК)
знание теории фирмы, аспектов конкурентоспособности и устойчивого
финансового положения организации.
1. 2. Базовые управленческие функциональные (БУФ)
использование маркетингового подхода к формированию стратегии
организации;

умение проводить диагностику организации, формулировать, анализировать
и решать проблемы.
2.1. Когнитивные компетенции, связанные со специализацией программы
(ККС)
знание стратегического управления;
понимание основ поведения индивидов, групп и организации в целом.
2.1.1. Функциональные компетенции, связанные со специализацией
программы (ФКС)
умение разрабатывать стратегию организации.
В результате изучения учебной дисциплины слушатели получают знания о
системе стратегического менеджмента как новой управленческой парадигме,
содержании основных подсистем стратегического управления, а также умения
принятия и реализации стратегических решений.
10. Структура и содержание учебной дисциплины
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 59.
10.2 Виды учебной работы
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные

32
16
16
27

Самостоятельная работа

59

Итого:

экзамен

Форма промежуточной
аттестации

10.3 Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1

2

3.

Наименование раздела
дисциплины

Стратегические
проблемы развития
производства

Стратегия предприятия

Стратегическое

Содержание раздела дисциплины
Трансформация промышленного производства и его
структуры
Концепция
устойчивого
развития
национальной
экономики.
Анализ
среды
функционирования
коммерческой
организации:
изучение макроокружения, конкурентной среды,
внутренней среды фирмы и их значение как
информационное условие принятия стратегических
решений.
Понятие стратегии деятельности фирмы. Значение
стратегии для обеспечения стабильной успешной ее
деятельности. Корпоративная, деловая,
функциональная стратегии фирмы. Стратегия и
тактика. Факторы, определяющие стратегию и тактику
фирмы.
Предпосылки построения концепции стратегического

управление

менеджмента. Понятие и содержание стратегического
управления.

4.
Стратегический маркетинг

5.
Ситуационный анализ

6
Формирование
стратегических целей
стратегии предприятия

7

Стратегия и техническая
политика предприятия

8
Стратегия
внешнеэкономической
деятельности
9
Стратегия
организационная
структура
10

11

Стратегический маркетинг как составная часть
стратегического менеджмента. Рыночные тенденции
образования концепции стратегического маркетинга в
процессе
эволюции
теорий
маркетинга
и
менеджмента.

Ситуационный анализ в стратегическом управлении и
его
особенности.
Возможности
применения
ситуационного анализа для реализации различных
моделей стратегического поведения фирмы

Основные направления формулирования целей.
Критерии оценки целей. Факторы, определяющие
стратегическое поле деятельности фирмы. Матричные
и модели формирования деловой стратегии фирмы..
СВОТ – анализ; РЕСТ- анализ; Матрица БКГ; Матрица
Дженерал Электрик; Модель М.Портера
Гибкость производства как экономическая категория,
характеризующая
способность
системы
к
эффективной
адаптации.
Критерии
гибкости
экономической системы. Жизненные циклы спроса,
технологии
и
товаров.
Влияние
стратегии
предприятия
на
его
техническую
политику.
Нововведения в управлении и возможности их
использования для реализации стратегий
Внешнеэкономическая деятельность фирмы:
основные направления, цели фирмы. Фирмы
международной организации, отвечающие различным
подходам и международному рынку. Международная
сегментация и стратегии выхода на зарубежные
рынки:
Анализ стратегических изменений и их влияние на
и структуру управления. Характер преобразования
организационных структур под влиянием изменения
стратегий.

Потенциал
как
совокупность
возможностей
Стратегический потенциал организации.
Определение
организации
как
организации
производственной системы. Понятие стратегических
ресурсов организации.
Поиск новых форм управления в соответствии с
Проектирование
систем
выбранной моделью стратегического поведения
управления
фирмы. Методика и организация нововведений в

менеджменте.
Обеспечение
гибкости
управления в процессе их построения

систем

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий
№
п

Наименование
раздела дисциплины

1

Стратегические
проблемы развития
производства

2

Стратегия
предприятия

Лекции

1

2
3

Стратегическое
управление
2

4

Стратегический
маркетинг
2

Виды занятий (часов)
Лабораторн Самостоятель
Практические
Всего
ые
ная работа
1

2

4

2

2

6

2

2

6

2

2

6

1

2

4

2

7

11

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

4

2

2

6

16

27

59

Ситуационный анализ
5

6

7

Формирование
стратегических целей
и
стратегии
предприятия

1

2

Стратегия
и
техническая политика
предприятия
1

8

Стратегия
внешнеэкономической
деятельности

1

9

Стратегия
организационная
структура

и

10

Стратегический
потенциал
организации

1

11

Проектирование
систем управления

2

Итого:

1

16

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

1.

Парахина В. Н. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности
"Менеджмент организации"] / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко .—

5-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2011 .— 495, [1] с. : ил., табл. —
Библиогр.: с. 488-492 .— ISBN 978-5-406-00305-3.
2.

Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент
организаций"] : [для бакалавров] / под ред. А.Н. Петрова .— 3-е изд. — СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012 .— 398 с. : ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт
третьего поколения) .— Библиогр.: с. 388-398 .— ISBN 978-5-459-00377-2.
б) дополнительная литература:

Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; пер. с англ.
3

под ред. С.Г. Божук .— 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .— 495 с. : ил., табл. —
(Теория менеджмента)
Бараненко С. П. Стратегический менеджмент : учебно-методический комплекс /

4

С.П. Бараненко, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников .— М. : Центрполиграф, 2010 .— 318, [1]
с. : ил. — (Высшее образование) .— Библиогр. в конце лекций .— ISBN 978-5-95244630-4.
Веснин, В.Р. Стратегическое управление : [учебное пособие по специальности

5

"Менеджмент организации"] / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов .— СПб. [и др.] : Питер,
2009 .— 256 с. : ил., табл. — (Учебное пособие) .
Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник для студентов, обучающихся

6.

по специальности и направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский .— Изд. 2-е,
перераб. и доп. — М. : Экономистъ, 2006 .— 292 с.

7.

8.

Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учебное пособие /
С.Л. Вигман .— М. : Проспект, 2004 .— 292, [1] с.
Егоршин А.П. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студ. вузов,
обуч. по специальности "Менеджмент организации" / А.П. Егоршин .— Н.
Новгород : НИМБ, 2010 .— 190 с. : ил., табл., портр. — (Высшее образование) .—
Библиогр.: с. 190 .— ISBN 978-5-901335-37-6.

Ильяева И.А. Стратегическое управление библиотекой : учебно-методическое
9.

пособие / И. А. Ильяева, В. Н. Маркова .— М. : КноРус, 2008 .— 181, [2] с. : табл. —
Библиогр.: с. 183 .

1.

10.

Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях
: [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. специальностям] / Е.А. Исаева
.— М. : КНОРУС, 2010 .— 173, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 172-[174] .— ISBN
978-5-406-00047-2.

2.

11.

Канаев А.В. Стратегическое управление коммерческим банком. Концептуальные
основы / А.В. Канаев ; С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2006 .— 255, [1] с.

3.

13.

Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент : учебно-практическое
пособие / С.А. Попов .— М. : Юрайт, 2010 .— 447, [1] с. : ил., табл. —
(Прогрессивный учебник) .— Библиогр.: с. 439-448 .— ISBN 978-5-9916-0253-2 .—

ISBN 978-5-9692-0423-2.

4.

14.

Семечкин А. Е. Стратегическое управление: теория и практика. Кн. 1 / А.Е.
Семечкин, Ю.В. Пазюк .— М. : СвР-Аргус, 2007 .— 302, [1] с.

5.

15.

Стратегическое управление российскими компаниями : сборник учебных кейсов /
С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. менеджмента; под ред. И.В. Гладких [и др.] .— СПб. :
Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004 .— 247 с.

6.

16.

Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов : [для студ. экон.
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", специальности
"Менеджмент организации"] / А.Н. Фомичев .— М. : Дашков и Ко, 2011 .— 466, [1] с. :
ил., табл. — Библиогр.: с.460-467 .— ISBN 978-5-394-00498-8.

в)информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п
Источники
www.m-economy.ru
17.
www. Iteam.ru.
18.
www.Glossary.ru
19.
www.positivemanagement.ru
20.
www.elitarium.ru
21.
www.social.ru
22.
www.strategy.bos.ru/
23.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс,
компьютерные распечатки материалов.
13. Форма организации самостоятельной работы:
Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы,
тестирование и опрос по основным темам.
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий по
стратегическому анализу и стратегическому выбору перспектив развития
организации.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Критерии оценок на экзамене
Отлично: Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны
отличаться логической последовательностью, четкостью выражения мысли и
обоснованностью вывода, демонстрирующих знание источников, нормативноправовых актов, литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими
при ответе.
Хорошо: Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны
отличаться логической последовательностью, четкостью выражения мысли и
обоснованностью вывода, демонстрирующих знание понятийного аппарата и
литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответе.
Удовлетворительно:
ставится
при
и
слабо
аргументированных,
демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.
Неудовлетворительно: ставится при незнании и непонимании слушателем
существа экзаменационных вопросов

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Видение роли
логистики как инструмента (функционала) менеджмента
организаций в стратегии современного бизнеса, в создании интегрированной
информационно-компьютерной
платформы инновационной системы; внедрение
методов оптимизации логистических ресурсов и соответствующих современных
технологий в практику бизнеса.
Применение принципов логистики-науки, объектом изучения которой являются
потоковые процессы, с целью поиска оптимальных вариантов принятия решений по
управлению материальными потоками и связанными с ними информацией и
финансами.
В условиях конкурентного рынка задача товаропроизводителя сводится к тому,
чтобы определить, что нужно покупателю, организовать соответствующее производство
и так регулировать его, чтобы потребитель получал вовремя то, что он хочет, а
издержки на изготовление и передачу товара потребителю были бы минимальными.
Это означает, что каждой бизнес единице нужно самостоятельно выполнить такие
функции, как изучение рынка средств производства, заключение договоров на поставки
материалов, комплектующих изделий и оборудования, обработка заказов,
планирование и контроль производства, осуществление транспортных и складских
операций, комплектование, упаковка готовой продукции и т.д.
Как показал опыт стран с развитой рыночной экономикой, значительно
рациональнее, когда данные функции выполняет логический центр фирмы, в котором
рассчитываются параметры материальных потоков.
Принципиальная новизна логического подхода заключается в том, что здесь
обеспечивается органическая взаимная связь, интеграция функциональных областей
логистики в единую материалопроводящую систему на основе информационных
технологий, являющуюся стратегически инновационной.
Внедрение методов логистического менеджмента в практику бизнеса
позволяет фирмам сократить все виды запасов (в снабжении, производстве, сбыте),
ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить издержки производства и
обращения.
Логистика привнесла в управление деятельностью субъектов рынка новый
подход, ранее не известный отечественным предприятиям - ориентацию на
потребителя, на качество его обслуживания.
Современные логисты разного уровня иерархии управления фирмы (топменеджеры, координаторы логистического процесса в закупках, дистрибъюции и
производстве, аналитики и функциональные менеджеры) должны уметь принимать
оптимальные управленческие решения в функциональных областях логистики фирм;
выбирать информационные системы и программные продукты, поддерживающие
логистику; моделировать логистические бизнес-процессы.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Общепрофессиональные (ОК):
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Профессиональные (ПК):
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом -46
10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

32

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

16
16
14
46
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

1

Наименование
раздела
дисциплины
Эволюция и
методология
логистики.
Концептуальные

Содержание раздела дисциплины

Эволюция концептуальных подходов к логистике. Смена парадигм в
логистике. Методология и научная база логистики. Тенденции и
перспективы развития логистики и управления цепями поставок в
отечественной экономике. Отличие логического подхода к

признаки и

управлению материалопотоками от традиционного.

свойства

Объекты исследования логистики. Преимущества логических
методов управления материальными потоками.
Современные
принципы и способы построения цепей поставок (SCM). «Collaborate
to compete» - «взаимодействовать, чтобы конкурировать» как
основополагающий принцип ведения современного бизнеса.
Идеология интеграции и взаимодействия партнеров в цепях
поставок. – «Efficient Customer Response» -«Эффективная реакция
на запросы потребителей». «Е-Logistics»- Электронная/Вертуальная
логистика и др. Развитие интеграции мировой экономики,
глобализация бизнеса и создание международных логистических
систем и глобальных цепей поставок.

логстических
систем.Понятийный
аппарат логистики.

Основные тенденции на мировом рынке аутсорсинга в области
логистики. Основные факторы и тенденции развития логистики и
SCM в России.
Факторы
распространения
логических
систем.
критерии,
используемые в логических системах. Моделирование логических
систем. Выбор конкретных условий и ограничений моделирования,
оценка приоритетов для каждого вида ресурсов и отдельных
потребителей.
Логистика как фактор повышения конкурентоспособных фирм.
Свойства логических систем: эквивалентность,
оптимальность и др. Анализ логистических систем.

синергизм,

Комплексный подход к построению логических систем в разных
типах
производственных
систем:
учет
разнообразия
технологических режимов работы оборудования, маршрутов
следования исходных материалов, неопределенности информации,
возможностей достоверного прогнозирования спроса на торговую
продукцию, детальную структуризацию предметов и звеньев
управления.
2

Понятийный
аппарат логистики.

3

Логистика
снабжения

Систематизация и стандартизация терминологии (определение
термина
«логистика»,
«управление
цепями
поставок»,
логистические
системы,
характерные
процессы
и
виды
деятельности, системы
поддержки и принятия логистических
решений, Понятие, классификация и параметры материальных
потоков как основных объектов исследования и управления в
логистике. Значение повышения эффективности управления
материальными потоками. Информационные ( EDI- технологии) и
финансовые потоки в логистике. Логистическая операция,
операционная
логистическая
деятельность.
Классификация
логистических
систем,
подсистемы
логистических
систем,
логистическая
сеть,.
логистический
канал.
Процессная
декомпозиция в логистике и SCM.
Основные понятия, функции и задачи логистики снабжения.
Стратегические аспекты задачи логистики снабжения.
Логистические операции в сфере снабжения. Смысл задачи "МОВ"
("сделать или купить"). Изучение рынка средств производства,
интернет – адреса сайтов закупок. Управление поставщиками:

информационные
технологии,
поддерживающие
логистику
снабжения: «Supplier Relationships Management» - «управление
взаимоотношениями с поставщиками», «VMI» - «управление
поставщиком»,. Е-закупки – закупки и поставки товаров и услуг
категории
«бизнес-бизнес»
через
Интернет.
показатели
эффективности функционирования поставщика, расчет рейтинга
поставщика, алгоритм выбора поставщика методом рейтинговой
оценки,. заключение контрактов на их закупку, решение задач о
наиболее рациональном способе перевозок ресурсов, виды закупок,
методы определения цены, расчет оптимальной величины партии
закупаемых материальных ресурсов, оценка экономичности разных
форм
снабжения.
Расчет
затрат
закупочной
логистики.
Вертикальная интеграции. Реализация логической организации
работ при заключении сделок с поставщиками. Договоры поставки.
Способы закупок. Имущественная ответственность за нарушение
условий договора поставки.
Типовые договоры поставки, формы актов приемки продукции по
количеству и качеству, формы претензий и заявлений.
Правовые основы закупок. ИНКОТЕРМС.
Управление
цепью
снабжения.
Управление
закупками.
Формирование
организационной
структуры
управления
снабжением. Оргструктуры, ориентированные на снабжение,
распределение, производство.. Новое в развитии оргструктур
снабжения.

4.
Логистические
методы
рационализации
материалопотоков
в производствех

Микро - логистические системы управления материальными
потоками в производстве (МРП-1, МРП-2, DRP) толкающего типа
Функции системы МРП-2 и ее отличие от МРП. Методы
имитационного моделирования, применяемые в системе МРП-2.
Основная информация для оперативного контроля и управления
производством и снабжением в МРП-2. Микро - логистические
системы управления материальными потоками в производстве
тянущего типа:. «Канбан", «Lean Production», «Yust in Time»
Комбинированные системы управления - "МРП-2 - Канбан" система ОРТ- "оптимизированная производственная технология"
Понятие, классификация и элементы запасов материальных
ресурсов. Механизм образования материальных запасов.

5.

Оценка роли запасов в реализации стратегии организации бизнеса.
Управление
запасами в цепях
поставок.

Основные проблемы логистического управления запасами.
Стратегия и модели управления запасами. Основные параметры
управления запасами в логистической системе. Классическая
модель расчета параметра заказа- EOQ
модель. Система с
фиксированным размером заказа. Система с фиксированным
интервалом времени между заказами.
Метод контроля и управления многономенклатурными запасами АВС – классификация, управление группами Х,У,Z..

Нестандартные и стохастические модели управления запасами.
Методические основы проектирования эффективной логистической
системы управления запасами. Размещение запасов в цепи
поставок. Проектирование моделей управления запасами в звеньях
цепей поставок. Метод DRP/
Структура затрат на создание и поддержание запасов в цепях
поставок.. Потери из-за отсутствия запасов (out-of-stock-costs).

6

Логистика
распределения

7.

Логистика
складирования

8

Транспортировка в
логистических
системах

Место логистики распределения в логистической системе.
Функциональные
области
логистики
Функции
логистики
распределения и координация смежных служб при их реализации.
Методы обеспечения координации при решении логистических
задач. Взаимодействие логистики и маркетинга. Управление
распределением. Структура сети распределения :основные
участники системы распределения. Алгоритм реорганизации
(проектирования) сети распределения. Схемы основных технологий
товародвижения.
Логистическая
составляющая
в
функции
«Управление заказами».Формирование системы логистического
сервиса и управление обслуживанием клиентов. Взаимодействие
логистики и маркетинга при формировании логистического сервиса.
Оценка уровня обслуживания потребителей.
Современный рынок логистических услуг Основные функции и
задачи склада. Классификация складов в логистической системе.
Интеграция функциональных областей логистики. Склады в
функциональных областях логистики. Рынок складских услуг и
логистические посредники в складировании. Основные группы
логистических посредников. Стратегические задачи логистики
складирования. Факторы, влияющие на количество и географию
центров распределения продукции. Размещение складов в
складской сети . Модели оптимальной дислокации складов.
География размещения складов на логистическом полигоне. Виды
складов, автоматизированные склады, действующие складские
системы, современные
технология складских работ ( RFIDсистемы, система отслеживания материальных запасов на складе,
сканирование). Системный подход к проектированию складских
зон грузопереработки.
Разработка системы складирования.
Логистический
процесс
на
складе.
Модель
управления
логистическим процессом
на складе. Функции логистической
координации на складе. Проектирование Рынок складских услуг в
России и тенденции его развития.
Сравнительные логистические характеристики и инфраструктура
различных видов транспорта. Укрупненная характеристика грузов.
Оптимальные решения в транспортировке. Алгоритм принятия
решений по транспортировке.- MOB. Ранжирование критериев при
выборе транспорта. Логистические процедуры выбора при
организации транспортировки. Алгоритм выбора перевозчика.
Ранжирование критериев выбора перевозчика. Современные
технологии транспортировки Определение способов перевозки и
сопутствующих терминалов.
Расчет затрат на перевозки по
вариантам. Организация перевозки в глобальных цепях поставок

Структуры логистических центров...
9.

Виды деятельности
в области
логистического
сервиса.
Показатели уровня
логистического
обслуживания

Виды деятельности в области логистического сервиса. Показатели
уровня логистического обслуживания. Системы управления
сервисным обслуживанием. Логистика сервисного отклика (SRL).
Качество сервиса. «Подстройка» потребительских ожиданий к
качеству сервиса. Элементы ИСО 9000 по качеству обслуживания.
Оценка
уровня
обслуживания.
Реинжиниринг
процесса
обслуживания потребителя.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Самостоят
ельная
Всего
работа

Лекции

Практич
еские

Лабора
торные

1

1

0

1

3

2

1

0

1

4

3

4

0

2

9

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

6

Эволюция и методология логистики.
1.

Концептуальные признаки и свойства
логистических систем. Понятийный
аппарат логистики.

2.

Понятийный аппарат логистики.
Логистика снабжения

3.

4.

5.

Логистические методы рационализации
материалопотоков в производстве
Управление запасами в цепях
поставок.

6.

Логистика складирования

2

2

0

7.

Логистика распределения

2

2

0

1

1

0 4221

1

1

0

16

16

0

8.

Транспортировка в логистических
системах

2

6

3

Виды деятельности в области
9.

логистического сервиса. Показатели

1

3

уровня логистического обслуживания
Итого

14

46

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:

№ п/п

1.

Источник
Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. – М.: Проспект, 2009. – 432 с.

2.

Вахтина Н.И., Булавина И.В. Логистика: учебное пособие. – Воронеж, Воронежский гос.
ун-т, 2005. – 154 с.

3.

Вахтина Н.И., Булавина И.В. Логистика: учебное пособие. – Воронеж, Воронежский гос.
ун-т, 2007. – 163 с.

4.

Гаджинский А.М. Логистика. Учебник для высших и средних учебных заведений – 6-е
изд., перераб и доп.– М.: издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» 2003 г.-408с

5.

6.

7.

Гаджинский А.М. Логистика. Учебник / А.М Гаджинский – 19 –е изд., М.:Издательскоо
торговая корпорация «Дашков и К , 2010 – 484 c.// Издательство «Лань» : электроннобиблиотечная система. – URL : http://e.lanbook.com
Логистика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. «Менеджмент»,
коммерция, маркетинг/ Под ред. Б.А. Аникина – 2-ое изд. перераб. и доп. – М:ИНФРА- М,
2001. – 352 с. // Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. – URL :
http://e.lanbook.com
Неруш Ю.М. Логистика. Учебник, 4-е изд. Перераб. и доп. – М.: Проспект,2011 – 520 с. //
Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. – URL : http://e.lanbook.com

б) дополнительная литература:

8.

Аникин Б. А. , Тяпухин А. П.
Проспект, 2006. – 432 с.

9.

Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Днйвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е
изд. / Пер. с англ.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. -640с.

10.

Голиков Е.А. Основы логистики : Учебно-практич. пособие.-М.:Издательский Дом «Дашков
и Ко», 2003, 86 с.

11.

Коммерческая логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во

Глобальные логистические системы: Учеб. пособие / В.И.Сергеев, А.А. Кизим,
П.А.Эльяшевич; Под обещ. ред. В.И.Сергеева. – СПб.:Издательский дом «Бизнеспресса», 2001. -240 с.

12.

Джонсон, Джеймс, Вуд, Дональд и др. Современная логистика ,7-е издание: Пер. с англ. –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

13.

Козлюк Н.В., Угримова С.П, Складской учет и аудит. – М.: ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д
:издательский центр «МарТ», 2004. – 400с.

14.

Логистика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. «Менеджмент»,
коммерция, маркетинг/ Под ред. Б.А. Аникина – 2-ое изд. перераб. и доп. – М:ИНФРА- М,
2001. – 352 с.

15.

16.

Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин ( и др.); под ред. Б.А. Аникина, Т.А.Родкиной. – М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 408 с.
Логистика: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Т.И.Савенкова. – 3-е изд., стер. –
М.:Издательство «Омега-Л», 2008. _ 255 с.

17.

Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. Пособие.-2-е изд. Перераб. и доп.
/И.И.Кретов, К.В.Садченко; Акад. Внеш. Торговли.-М.: Делои Сервис, 2006. – 256с.

18.

Логистика в примерах и задачах: Учеб. пособие / В.С.Лукинский, В.И.Бережной,
Е.В.Бережная и др. – М.: Финансы и статистика, 2007.- 288 с.

19.

Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. Учебно-практическое пособие.
В.М.Курганов – М,:Книжный мир, 2006. – 432 с.

20.

Миротин Л. Б., Корчагин В.А., Ляпин С.А. Логистические цепи сложно технологических
производств: Учебное пособие. – М.; Издательство «Экзамен», 2005. – 288 с./

21.

Миротин Л. Б. Эффективная логистика. / Л. Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, О. Г. Порошина –
М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 160 с.

22.

Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА – М. 2008. – 528 с.

23.

Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие. 2-е изд. / Под. Ред. В.С.Лукинского. –
СПб.: Питер, 2007. -448 с

24.

Неруш Ю.М. Логистика: учеб., 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект,
2006.- 520 с.

25.

Сергеев В. И., Сергеев И. В. Логистические системы мониторинга цепей поставок. Учеб.
пособие. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 172 с.

26.

Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник.- М.:ИНФРА-М, 2008.430 с.

27.

Решетник М., Шумаев В. Оценка издержек и эффективности функционирования
логистической системы предприятия. РИСК 2005. – С 31-34.

28.

Степанов В.И. Логистика: учеб. _ М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.-488 с

29.

Майкл Р.Линдерс, Харольд Е.Фирон:Упраление снабжением и запасами. Логистика/ Пер. с
англ. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999 – 768 с.

30.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг (Маркетологистика). Учеб. Пособие . – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2005. -247 с.

31.

Шаш Н. Н., Азимов К. А., Шепелева А. Ю. Логистика: Пособие для сдачи экзамена. – М.:
Юрайт-Издат, 2006. – 205 с.

32.

Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.т.н.,
проф. Л. Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 448 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
33

Источник
Университетская библиотечная система online

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные
распечатки материалов

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Использование конспектов лекций, материалов
тестирование и опрос по основным темам.

для

самостоятельной

работы,

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Зачтено
Знание теоретических основ дисциплины, умение решать задачи и анализировать
практические ситуации, представление рефератов и выступление с докладами.
Незачтено
Отсутствие знаний основных терминов, используемых в дисциплине, неумение
решать задачи и анализировать практические ситуации, отсутствие рефератов и
выступлений с докладами.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – освоение теории и практики планирования в деятельности
организации.

развития

Задачи – определение состояния и тенденций развития на российских
предприятиях; изучение теории и практического опыта планирования; обзор российских
нормативных документов по планированию, международных стандартов; обоснование
приоритетов планирования; усвоение приемов диагностики банкротства; освоение
методических положений и практических навыков разработки бизнес-планов.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы.

б) профессиональные (ПК):
способностью
организаций;

планировать

операционную

(производственную)

деятельность

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею;
способностью разрабатывать бизнес-планы
организаций (направлений деятельности, продуктов).

создания

и

развития

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 46.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

Трудоемкость (часы)
32
16
16
14
46
экзамен

новых

10.3 Содержание разделов дисциплины:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Система
планирования.
Введение
в
бизнеспланирование.

Содержание раздела дисциплины
Состояние и тенденции динамики российской экономики,
промышленности.
Планирование
как
инструмент
управления. Стратегические ориентиры в деятельности
предприятия. Роль и значение бизнес-планирования.
Отечественные и международные стандарты разработки
бизнес-плана:
Правительства РФ, ФФМП, UNIDO, TACIS, KPMG. Бизнесплан: виды, назначение, пользователи, сроки, структура,
порядок разработки.

2

Методические рекомендации
по
написанию
разделов
бизнес-плана:
резюме,
описание
предприятия,
продукции и услуг, отрасли и
анализ рынка

3
Методические рекомендации
по
написанию
план
маркетинга

Суть проекта, цели, актуальность. Структура резюме.
Требования к инициатору проекта. Анализ социальноэкономического положения: анализ финансового состояния.
Описание предприятия. Описание продукции и услуг.
Описание отрасли и анализ рынка. Маркетинговые
исследования: оценка спроса и предложения, состояние и
тенденции динамики рынка отрасли, целевой рынок сбыта,
показатели рынка сбыта, потребители, потребительские
предпочтения. Конкуренция: характеристика конкурентов на
рынке,
сравнительная
характеристика
основных
конкурентов,
факторы
конкурентной
борьбы,
конкурентоспособность
организации,
показатели
конкуренции.
Прогноз объема продаж. Методы прогнозирования объема
продаж: статистические, экспертные. План маркетинга.
Комплекс маркетинга: описание товаров и товарной
политики,
ценовая
политика,
сбытовая
политика,
распределение
и
продвижение.
Маркетинговые
мероприятия. Бюджет.
Проект плана продаж.

4

Методические рекомендации
по
написанию
производственного плана

Технический уровень производства: описание основных
фондов в действующей производственной структуре (в т.ч. в
инфраструктуре), изменения в основных фондах и
финансовые результаты: действующие основные фонды,
входящие в проект; оборудование, внедрение по проекту.
Инвестиции
в
основной
капитал.
Сравнительная
характеристика
старой
и
новой
технологий
и
соответствующих изменений в продукции. Технические
условия.
Планы-графики
изготовления
продукции.
Длительность производственного цикла. Незавершенное
производство. Остатки готовой продукции.
Планы

реализации

продукции

и

производственной

программы. Описание системы материалообеспечения.
Потребность в материальных ресурсах. Управление
материальными запасами.

Методические рекомендации
по
написанию
организационноуправленческого план.

Организация
процесса,
требования
к
организации
производства, производственная структура и мероприятия
по ее реструктуризации, инфраструктура, подготовка
производства. Исследования и разработки. План НИОКР.
Сетевые графики организации по проекту. Описание
системы менеджмента качества. Степень готовности
заявителя к организации проекта. Оперативное управление.
Организационная структура и мероприятия по ее
реструктуризации.
Управленческие
технологии.
Руководство.
Основные
учредители.
Собственность.
Интеграция. Поддержка проекта.

Методические рекомендации
по написанию плана по труду

Характеристика кадров. Кадровая политика. Функции отдела
управления персоналом. Потребность в персонале. Баланс
рабочего времени. Изменения в численности персонала.
Производительность
труда.
Конкурентоспособность
персонала. Расходы на оплату труда. Организация оплаты
труда.

Методические рекомендации
по написанию финансового
плана

Расходы организации: налоговый кодекс РФ, смета
расходов, калькулирование себестоимости, накладные
расходы, снижение расходов. Планирование прибыли.
Налогообложение. Денежные потоки. Прогнозный баланс.
Структура задолженностей. Виды финансовых и налоговых
льгот.
Инвестиционный
налоговый
кредит.
График
погашения
задолженностей.
Оценка
планируемого
финансового
состояния.
Меры
по
финансовому
оздоровлению организации. Эффективность инвестиций:
коммерческая, бюджетная, экономическая. Управление
рисками, классификация рисков, методические положения
по оценке рисков.

Планирование
банкротства.

Критерии неплатежеспособности должников. Модели
диагностики банкротства предприятия. План внешнего
управления. Фиктивное, преднамеренное банкротство.

5

6

7

8

выхода

из

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

2

Лекции

Практиче
ские

Система
планирования.
Введение
в
бизнеспланирование.

2

2

Методические рекомендации
по
написанию
разделов

2

Лаборато
рные

Самостояте
льная
работа

Всего

2

6
2

2

6

бизнес-плана:
резюме,
описание
предприятия,
продукции и услуг, отрасли и
анализ рынка
3

Методические рекомендации
по написанию план маркетинга

2

2

2

4

Методические рекомендации
по
написанию
производственного плана

2

2

2

Методические рекомендации
по написанию организационноуправленческого план.

2

6

Методические рекомендации
по написанию плана по труду

2

2

2

7

Методические рекомендации
по написанию финансового
плана

2

2

1

Планирование
банкротства.

2

2

1

16

16

14

5

8

выхода

из

6

6

2

2

6
6

5
5

Экзамен
Итого:

46

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:

№
п/п

Источник

1

Гомола А И. Бизнес-планирование : учебное пособие / А.И. Гомола, П.А. Жанин
.— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2007 .— 139с.
Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. –М.:
3 ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007-277 с.
Бизнес-планирование инноваций: монография / Ю.П. Анисимов [и др.]. 4 Воронеж: Научная книга, 2008. – 558 с.

5
7.

Ендовицкий Д.А. Вознаграждение персонала: регулирование, учет и
отчетность, экономический анализ: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Л.Н.
Вострикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 303 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – пер. с анлг. – М.,

Изд. Дом «Вильямс», 2007 – 656 с.

8.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент, 12-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб.:
«Питер», 2010.-816 с.

9.

Макконел К.Р., Брю С.М. Экономика: принципы, проблемы и политика / К.Л.
Макконелл, С.Л. Брю. – пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 972 с.
Экономика и организация производства : учебник : / рук. авт. коллектива
Ю.В. Вертакова ; под ред. Ю.И. Трещевского, Ю.В. Вертаковой, Л.П. Пидоймо
.— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 378 с. URL:hup://wvw.znan,iuni.com
Пидоймо Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры
реализации теоретических положений, практические задания. / Л.П. Пидоймо
.Воронеж - ВГУ , 2015 .-192 с.

б) дополнительная литература:
№
п/п

Источник

18.

Баффет У. Эссе об инвестициях корпоративных финансах и управлении / У.
Баффет., пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-268 с.

19.

Вертайм К. Цифровой маркетинг – как увеличить продажи с помощью социальных
сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных
технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик.- М.: Альпина Паблишерз: Изд-воЮрайт, 2010.
– 377 с.

22.

25.

26.
27.
28.

Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учеб. Пособие /
В.И. Ляско. – М.: Издательство Экзамен, 2005. – 288 с.
Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, ГОском РФ по
строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.99 г.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов (третья редакция)М., Экономика: ОАО НПО «Изд-во Экономика»,
2008, 421 с. (В.В. Коссов, В.Н, Лившиц, А.Г. Шахназаров)
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов:
(2-я редакция) / Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ,
Государственный комитет по строительству, архитектурной и жилищной политике.
Авт. Кол: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г.-М.: ОАО, НПО, Изд-во
«Экономика», 2000.-421 с.
Модернизация предприятий: факторы и стратегии / под ред. В.Н.
Эйтингона.-Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001.-172 с.
Ойкер О.К. Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойкер. -М.: Издво Юрайт,2012.-343 с.
Пидоймо Л.П. Модернизация промышленных предприятий: концепту альнометодологические основы, ключевые факторы, система планирования /Л.П.
Пидоймо; под ред. Эйтингона В.Н.-Воронеж: Изд-во ВГУ,2004.-208 с.
Пидоймо Л.П. Маркетинговое планирование рыночного спроса и предложения /
Л.П. Пидоймо, К.Л. Загорулько. – Воронеж: Воронеж Гос. Пед. Ун-Т, 2011. – 82
с.
Пидоймо Л.П. Планирование модернизации промышленных предприятий:
методологические и методические аспекты / Л.П. Пидоймо; Воронеж. Гос.

университет.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005.-232 с.
Пидоймо Л.П., Бугурлакина Е.В. Конкурентоспособность виртуальных
организаций: теоретико-методические положения, практика: монография /
Пидоймо Л.П., Бугурлакина Е.В. – Воронеж: Кварта, 2012.-160 с.
Пидоймо Л.П., Марюшенкова А.В. Положение предприятия на рынке в
зависимости от факторов внешней и внутренней среды: монграфия / Л.П.
Пидоймо, А.В. Марюшенкова.- Воронеж: ВГПУ,2009.-100 с.
29.
30.
31.

Требования к составу и содержанию проектов в области нанотехнологий,
предлагаемых к финансированию за счет средств «РОСНАНО» от 23.04.2009
№144, от 24.03.2010 №483 URL: http://www.rusnano.com
Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2010.
Управление проектом. Основы проектного управления: учебник /М.Л. Разу,
Кнорус, 2006. – 768 с.
Управление программами и проектами: 17 – модульная программа для менеджеров
«Управление развитием организации» / М.Л. Разу, В.И. Воропаев, Ю.В. Якутин и др.
М.: ИНФРА – М,2000. Модуль 8.320 с.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс,
компьютерные распечатки материалов, информационно-методических материалов (пакет
ИММ), в т.ч. методические рекомендации по анализу, определению проблем, целей,
стратегий, направлений и мероприятий развития предприятий; методически е
рекомендации по разработке разделов бизнес-плана, содержащие соответствующие
расчеты. В качестве иллюстрации на занятиях представляются реальные бизнес-планы
планы организаций различных сфер деятельности.

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы,
тестирование и опрос по основным темам. Слушатели самостоятельно разрабатывают
бизнес-план организации своего бизнеса.
Краткое описание курсового проекта. Цель данного проекта – практическое
применение теоретических знаний по планированию финансового оздоровления,
развития организации.
В процессе выполнения проекта слушатели:
- анализируют состояние подсистем организации;
- планируют развитие предприятия по отдельным приоритетным направлениям,;
- разрабатывают разделы плана: маркетинговый, организационный, управленческий,
объемы производства и реализации, мощности, персонал, организация и оплата труда,
материалообеспечение, расходы, финансовые результаты, денежные потоки, баланс,
эффективность инвестиций, риски.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Промежуточный контроль – обсуждение вопросов по темам, индивидуальные
домашние задания по применению методики разработки отдельных разделов бизнесплана с учетом специфики бизнес-плана развития собственной организации (состояния
предприятия, проблем, целей, стратегий, масштаба, сферы бизнеса, иерархического
уровня).
Итоговый уровень – экзамен по предмету, защита бизнес-плана собственной
организации.

Оценка

Критерии оценок

Отлично

Соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности
компетенций. Компетенции сформированы полностью, проявляются и
используются систематически, в полном объеме. Глубокое знание
теоретических и методологических основ планирования бизнеса,
развернутые ответы, как по вопросам
контрольно-измерительного
материала , так и по всем возможным дополнительным вопросам
согласно списку экзаменационных вопросов по изученному курсу.

Хорошо

Соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированности
компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и
используются фрагментарно, не в полном объеме. Достаточно глубокое
знание теоретических и методологических основ планирования бизнеса
, развернутые ответы по вопросам
контрольно-измерительного
материала . Ответы по дополнительным вопросам согласно списку
экзаменационных вопросов по изученному курсу должны составлять не
менее 70%.

Удовлетворительно

Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности
компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются
и используются ситуативно,
частично.
Поверхностное знание
теоретических и методологических основ
планирования бизнеса ,
неполные ответы по вопросам контрольно-измерительного материала .
Ответы по дополнительным вопросам согласно списку экзаменационных
вопросов по изученному курсу составляют менее 50%.

Неудовлетво
рительно

Не сформирован пороговый (базовый) уровень компетенций. Отсутствие
знаний основных терминов, показателей, используемых в дисциплине,
неполный ответ только на один вопрос по контрольно-измерительного
материала или, вообще, отсутствие каких-либо ответов в рамках билета
и дополнительных вопросов.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – сформировать у слушателей комплекс современных теоретических
знаний и практических навыков в области финансового менеджмента, выработать
целостный взгляд на финансовые процессы, происходящие в современных
компаниях, развить способность принимать обоснованные управленческие
решения и освоить систему конкретных техник эффективного финансового
менеджмента.
Задачи:
- дать системное представление о финансовом менеджменте в компаниях
различных форм собственности;
- изучить и проанализировать практический опыт контроля финансового
состояния
компании,
эффективного
финансового
планирования
и
прогнозирования денежных потоков, оценки и сопровождения инвестиционных
проектов, подбора и оптимизации источников финансирования;
- определить основные составляющие финансового менеджмента в бизнессфере, в том числе модели взаимосвязи показателей внешней среды,
операционной деятельности, финансовых результатов и ценности для
собственников, алгоритм процесса планирования увеличения стоимости компании
и определение возможностей его устойчивого роста;
- акцентировать внимание на актуальных проблемах российских компаний и
возможностях их решения посредством адаптации теоретических концепций и
приемов финансового управления в практической деятельности отечественных
компаний;
- освоить и дать возможность применить новые инструменты и техники
управления финансами в компаниях слушателей.
Дисциплина относится к профессиональному циклу и дает возможность
приобретения необходимых знаний, умений, навыков и компетенций слушателей
для успешной профессиональной деятельности.
Слушатель должен знать теоретические основы и практические аспекты
финансового менеджмента, уметь анализировать финансовую отчетность,
прогнозировать альтернативные варианты финансово-экономического
состояния, выполнять финансовое обоснование управленческих решений,
оценивать коммерческий и финансовый риски и определять их допустимую
величину, эффективно управлять активами предприятия и изыскивать
рациональные источники их финансирования.
Слушатель должны овладеть практическими умениями и навыками
эффективного финансового управления предприятием, внедрения системы
сквозного финансового планирования, обеспечения его финансовой
устойчивости и инвестиционной привлекательности, методами разработки
финансовой политики с учетом постановки стратегических целей деятельности
предприятия, адекватных рыночным условиям, и определения путей их
достижения.

9. Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

а) общекультурные (ОК):
- быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;

- быть способным самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности;
- быть способным принимать организационно-управленческие решения и готовым
нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;
б) профессиональные (ПК)
научно-исследовательская деятельность:
- быть способным обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу исследований;
- быть способным проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
- быть способным представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;
проектно-экономическая деятельность:
- быть способным самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ;
- быть способным оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности;
- быть способным разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках;
аналитическая деятельность:
- быть способным готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
- быть способным анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов;
- быть способным составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
- быть способным разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 46

10.2 Виды учебной работы:

Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

32

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

16
16
14
46
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Финансовый менеджмент и
его
место
в
системе
управления организацией

Место финансовых технологий с системе управления бизнесом.
Понятие, предмет, цели, задачи и функции финансового
менеджмента. Субъекты и объекты финансового менеджмента.
Финансовая среда функционирования бизнеса. Финансовый
механизм и его основные элементы. Методология принятия
финансовых решений. Основные концепции, формирующие
принципы финансового менеджмента в компании.

2.

Системный подход к анализу в
рамках концепции управления
ценностью

Анализ отчетности как база принятия управленческих решений.
Анализ отчетности и финансовый анализ. Стандартные приемы
(методы) ведения анализа финансовой отчетности. Анализ и оценка
имущественного
потенциала
компании.
Диагностирование
ликвидности, рентабельности и деловой активности по данным
стандартной финансовой отчетности. Анализ движения денежных
средств. Методы формирования отчета о движении денежных
средств. Оценка платежеспособности компании. Подходы к
факторному анализу динамики ценности. Особенности кредитного
анализа.

3.

Финансовое планирование и
бюджетирование

Финансовое планирование: сущность, принципы, виды, методы и
модели. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и
технология
краткосрочного
финансового
планирования.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
Методика составления операционных бюджетов.
Методика
составления финансовых бюджетов. Финансовое моделирование.

4.

Управление
капиталом
потоками

оборотным
денежными

Оборотный капитал и его элементы. Политика управления
оборотным капиталом: цель, задачи, этапы разработки и виды.
Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Управление источниками финансирования оборотного капитала.
Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков
организации.

Инвестиционные решения и
инвестиционная политика

Сущность инвестиционных решений. Инвестиционный проект:
понятие, виды, стадии разработки и структура. Оценка финансовой
состоятельности инвестиционного проекта. Оценка экономической
эффективности инвестиций. Анализ рисков инвестиционных

5.

и

Содержание раздела дисциплины

проектов. Инвестиционная политика компании.
Финансовая
стратегия
стоимость компании

6.

и

Система финансирования хозяйственной деятельности организации.
Управление источниками долгосрочного финансирования. Сущность,
функции и цена капитала. Взаимосвязь риска и левериджа.
Формирование рациональной структуры капитала. Дивидендная
политика. Управление стоимостью компании.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)

№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Практичес
кие

Финансовый менеджмент и его
место в системе управления
организацией

3

3

2

8

Системный подход к анализу в
рамках
концепции
управления
ценностью

3

3

2

8

3.

Финансовое
планирование
бюджетирование

3

3

2

8

4

Управление оборотным капиталом
и денежными потоками

2

2

3

77

5

Инвестиционные
решения
инвестиционная политика

2

2

3

7

6

Финансовая стратегия и стоимость
компании

3

3

2

8

Итого:

16

16

14

46

1.

2.

и

и

Лаборатор Самостоятел
ные
ьная работа

Всего

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)

а) основная литература:
№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Источник
1 Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
. 2007. – 1052 с.
2 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами : учеб. пособие / В.В.
Ковалев, Вит.В. Ковалев. – М. : КНОРУС, 2011. – 504 с. // Издательство «КноРус» : электронно.
библиотечная система BOOR.RU. - URL : http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014).
Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М.А.
3 Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Миносян, В.П. Паламарчук. – М. : Издательство Юрайт, 2014. –
. 990 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата
обращения: 15.01.2014).
4 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник / И.Я. Лукасевич – М. : Издательство
. национальное образование, 2013. – 768 с.
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов и др. – 5.е
5
изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 431 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. -

6.

7.
8.

. URL: http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014).
6 Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой . – М. : КНОРУС, 2013.
. – 656 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система BOOR.RU. - URL :
http://www.book.ru. (дата обращения 10.12.2013).
7 Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под ред. А.З. Бобылевой . – М. :
. Издательство Юрайт, 2014. – 912 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http://
www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
8 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Н.Ф. Щербакова, А.Н. Исаенко и др.. –
. М. : Рид Групп, 2011. – 800 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

9.

Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / В. Г. Белолипецкий. – М. : Кнорус,
2006. - 448 с

10.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк . – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2005
. – 653 с.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс : пер. с англ. / Ю.Бригхем, Дж. Хьюстон. – 4-е
изд. – СПб .: Питер, 2007. – 541 с.
Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая
политика / П. Н. Брусов Т. В. Филатова. – М. : КноРус, 2012. – 304 с.
Бухалков М.И. Планирование на предприятии : Учебник / М.И. Бухалков. – М. : Инфра-М, 2013. – 411
с.
Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Дж. Вахович.— М. : ООО
"И.Д. Вильяме", 2008. — 1232 с.
Владыка М.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Владыка, Т.В. Гончаренко. – М. :
КНОРУС, 2006. – 264 с.
Галиаскаров Ф.М. Теория финансового менеджмента : учеб. пособие / Ф.М. Галиаскаров, А.А.
Мозалев, Р.М. Сагатгареев. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 191 с.
Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебник /Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева/, Ю. Бригхем., Л.
Гапенски. – СПб. :Эконом. школа. – т.1,2. – 2001. – 668с.
Данилин В.И. Финансовый менеджмент : категории, задачи, тесты, ситуации. / В.И. Данилин. – М. :
Проспект, 2014. – 376 с.
Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева – М. :
Проспект, 2010. – 592 с.
Карасева И.М. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / И.М. Карасева, М.А. Ревякина. – М. : Омега
– Л, 2006. – 336 с.
Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев – М. : Проспект, 2011. – 480 с.
Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ.
пособие / В.В. Ковалев. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 336 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – 2-е изд. - М. :
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – М .: Финансы и
статистика, 2010. – 768 с.
Корпоративные финансы: учебник для вузов / / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой . –
Спб.: Питер, 2013. – 592 с.
Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия / О.Н. Лихачева,
С.А.Щуров, И.Я. Лукасевич. – М. : Инфра-М, Вузовский учебник. – 2011. – 288 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – URL: http://www.consultant.ru.
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.В. Никитина. – М. : КНОРУС, 2007. – 327
с.
Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, И.Л.
Юрзинова. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 467 с. // Электронно-библиотечная система
«ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 ноя. 2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 23.07.13). –
URL: http://www.consultant.ru.
О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL:
http://www.consultant.ru.
Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL:
http://www.consultant.ru.
Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – М. :
Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http://

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры : учеб. пособие / И.Б.
Ромашова. – М. : КНОРУС, 2007. – 326 с.
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность, управление, эффективность
использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 248 с.
Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы : учеб. пособие для вузов /
Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. – М .: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605 с.
Устюжанина Е.В. Корпоративные финансы / Е.В. Устюжанина, А.Г. Петров, А.В. Садовничая, С.Г.
Евсюков. – М.:Дело, 2008. – 672.
Управление финансами организаций: учеб.-метод. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И.
Барабанов и др. - Воронеж : ФГУП ИПФ «Воронеж», 2002. – 317 с.
Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.И. Шохина . – М. : КНОРУС, 2011 . – 480 с.
Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. М. : Юрайт, 2013 г.
– 656 с. // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: http://
http://old.biblioclub.ru – (дата обращения: 09.11.2013).
Финансовый менеджмент: теория и практика/ М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой М.В.
Романовского, А.И. Вострокнутовой Под ред. Е.С. Стояновой. – 6-е изд. – М.: Перспектива, 2006. –
656 с.
Хелферт, Эрих А. Техника финансового анализа : Путь к созданию стоимости бизнеса / Э. Хелферт.
– СПб. : Питер, 2003 . – 637 с.

43.

Холт Р. Основы финансового менеджмента / Р. Холт. – М. : Дело, 1998. – 128 с.

44.

Ченг Ф. Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Джозеф И. Финнерти:
Пер. с англ. - М. : ИНФРА - М, 2000. – 686 с.

45.

Шим Джей К. Финансовый менеджмент / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел: Пер. с англ. – М .: Филинъ,
1997. – 400 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Источник
www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации
http://www.ach.gov.ru –официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
http://wwwl .minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба
http://mzsrrf.ru/ – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
http://www.oecdru.org – сайт Организации экономического сотрудничества и развития.
http://www.imf.org – сайт Международного валютного фонда.
http:// www.worldbank.org – сайт Всемирного банка.
http://www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки».
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант-Плюс».
http://www.cbr.ru/– официальный сайт Банка России
http://www.spark-interfax.ru – Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний
(СПАРК)
Поисковая система www.expert.ru
Поисковая система www.finansmag.ru
Поисковая система www.sternstewart.com
Поисковая система www.standartandpoors.com
Поисковая система www.mckinsey.ru
Поисковая система www.gaap.ru
Поисковая система www.finexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс, Мультимедийные проекторы
Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer EX-4230.
13. Форма организации самостоятельной работы:
- внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы;
конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах;
профессиональных дискуссий в специальных группах в социальных сетях;
экспертами;

лекциям и
изучение и
мониторинг
интервью с

- аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических занятий
как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), изучение
раздаточного материала, решение задач, кейсов, подготовка аналитического задания;
- подготовка и презентация проекта.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценок
Оценка
«отлично»
ставится
при
полных,
исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической
последовательностью,
четкостью
в
выражении
мыслей
и
обоснованностью выводов, демонстрирующих знание источников
нормативно-правовых актов, литературы, понятийного аппарата и
умения ими пользоваться при ответе
Оценка
«хорошо»
ставится
при
полных,
исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью,
четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме
вопроса при незначительных упущениях при ответах
Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и
элементарное
понимание
существа
поставленных
вопросов,
понятийного аппарата и обязательной литературы
Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании
студентом существа экзаменационных вопросов

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
слушателей по проблемам оценки бизнеса, приобретение навыков проведения
финансовых расчетов, связанных с определением рыночной, инвестиционной и других
видов стоимости бизнеса. Стоимостная оценка – необходимый инструмент современного
финансиста.
Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические
знания в конкретной практической деятельности. Задачи:

- изучить фундаментальные понятия и терминологический инструментарий
оценки стоимости бизнеса;
- рассмотреть и изучить формы регулирования оценочной деятельности,
стандарты оценочной деятельности;
- рассмотреть теоретические и практические основы оценки рыночной
стоимости бизнеса как специфического объекта оценки;
- изучить методологические подходы и принципы оценки недвижимости, цели
оценки и виды стоимости, особенности подготовки информации, необходимой для
оценки бизнеса;
- рассмотреть основные подходы и конкретные методы оценки бизнеса,
применяемые в современных условиях;
- изучить методы согласования полученных результатов и правила
подготовки отчета оценки бизнеса
Слушатели должны знать:
- фундаментальные понятия и терминологический инструментарий оценки
бизнеса;
- вопросы государственного и саморегулирования оценочной деятельности;
- международные и федеральные стандарты оценки;
- основные методологические подходы и принципы оценки недвижимости, цели
оценки и виды стоимости, особенности подготовки информации, необходимой для оценки
бизнеса;
- технологию оценки бизнеса и особенности оценки для различных целей
- основные методы оценки бизнеса;
- правила подготовки отчета об оценки.
Слушатели должны уметь:
- применять методы оценки бизнеса в конкретных целях;
- профессионально выдать задания на оценку и контролировать ее качество;
- освоить навыки принятия управленческих решений, связанных с увеличением
рыночной стоимости бизнеса.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):

- быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- быть способным принимать организационно-управленческие решения и готовым
нести за них ответственность;
-быть способным генерировать новую информацию в сере профессиональной
деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- быть способным самостоятельно овладевать новыми знаниями и умениями при
смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере;
б) профессиональные компетенции (ПК):
аналитическая деятельность:
- быть способным владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
- быть способным анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов;
- быть способным на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-экономической деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органы
государственной власти и местного самоуправления;
проектно-экономическая деятельность:
- быть способным осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих методических и
нормативных документов для реализации подготовленных проектов;
- быть способным обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных рынках;
организационно-управленческая деятельность:
- быть способным руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций. в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований;
консалтинговая деятельность:
- быть способным оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, вопросы совершенствования их финансовой деятельности;
- быть способным провести консалтинговые исследования финансовых проблем
по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления;

научно-исследовательская деятельность:
- быть способным осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей;
- быть способным осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
- быть способным осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 108
10.2 Виды учебной работы:

Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

30

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

15
15
28
58
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Предмет, цели и процесс
оценки
бизнеса.
Информационная
база
оценки бизнеса.

2.

Сравнительный подход к
оценке бизнеса.

Содержание раздела дисциплины
Формы
регулирования
оценочной
деятельности.
Государственное
регулирование.
Саморегулирование
оценочной деятельности. Стандартизация оценочной
деятельности. Виды стоимости. Принципы оценки. Предмет
и цели оценки бизнеса. Имущество предприятия как
предмет оценки. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса.
Основные
этапы
процесса
оценки
бизнеса.
Информационная база оценки, ее состав и структура.
Внешняя
и
внутренняя
информация.
Общая
и
специфическая информация. Финансовая отчетность.
Основные
методы
ее
анализа
и
корректировки.
Информационная инфраструктура оценки.
Общая характеристика сравнительного подхода. Базовые
положения, преимущества и недостатки. Критерии выбора
аналогов. Метод рынка капитала. Метод сделок (продаж) и

метод отраслевых оценок. Ценовые мультипликаторы:
понятие, классификация, методы выбора. Характеристика
мультипликаторов
3.
Доходный подход к
оценке бизнеса.

4.

Затратный подход к
оценке бизнеса.

Общая
характеристика
доходного
подхода.
Метод
капитализации дохода и сфера его применения. Метод
дисконтированных денежных потоков, сфера применения и
этапы реализации. Учет риска в оценке бизнеса и методы
выбора ставки дисконтирования
Общая характеристика затратного подхода
бизнеса. Метод ликвидационной стоимости.

в

оценке

Метод накопления активов.
5.

Развитие методологии
оценки бизнеса. Методы
оценки и управления
стоимостью бизнеса,
основанные на концепции
экономической прибыли.
Опционный метод оценки
бизнеса.

Развитие методологии оценки бизнеса. Сущность и
применение
показателя
экономической
добавленной
стоимости (ЕVA). Сущность и применение показателя
акционерной добавленной стоимости (SVA). Основные типы
реальных опционов. Применение ROV - метода при оценке
бизнеса

6.

Отчет об оценке бизнеса.

Согласование
результатов:
критерии
и
методы
согласования. Правила подготовки отчета об оценке.
Структура отчета об оценке.

7.

Управление стоимостью
бизнеса.

Управление стоимостью компании: сущность, принципы,
инструменты, ключевые факторы управления стоимостью.
Практическое
использование
систем
управления
стоимостью

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)

№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Практиче
ские

1.

Предмет, цели и процесс
оценки
бизнеса.
Информационная база оценки
бизнеса.

3

2

4

9

2.

Сравнительный подход к
оценке бизнеса.

2

3

4

9

3.

Доходный подход к оценке
бизнеса.

2

4

4

10

2

2

4

8

2

2

4

8

4

5

Затратный подход к оценке
бизнеса.
Развитие методологии оценки
бизнеса. Методы оценки и
управления
стоимостью
бизнеса,
основанные
на
концепции
экономической

Лаборатор Самостоятельная
ные
работа

Всего

прибыли. Опционный
оценки бизнеса.

метод

6

Отчет об оценке бизнеса

2

-

4

6

7

Управление стоимостью
бизнеса.

2

2

4

8

15

15

28

58

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)

а) основная литература:
№
п/п

1.

2.

3.

Источник
Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) - (http://www.consultant.ru).
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»:
федер. стандарт оценки ФСО №1. Утвержден приказом Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. №256 (в
ред. приказа Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. №509) - (http://www.consultant.ru).
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости»: федер. стандарт оценки ФСО №2.
Утвержден приказом Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. №255 (в ред. приказа Минэкономразвития
России от 22.10.2010 г. №509)- (http://www.consultant.ru).

4.

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке»: федер. стандарт оценки ФСО №3.
Утвержден приказом Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. №254 - (http://www.consultant.ru).

5.

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке»: федер. стандарт оценки ФСО №4.
Утвержден приказом Минэкономразвития от 22 октября 2010 г. №508 - (http://www.consultant.ru).

б) дополнительная литература:
№
п/п

6.
7.

Источник
Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : учебник для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям
/ С.В. Валдайцев — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2008 .— 576 с.
Гусев А. А. Оценка бизнеса: учебно-методический комплекс / А.А. Гусев— М. : Изд-во РАГС, 2010 .— 198 с.

8.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. / А. Дамодаран. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 1344 с.

9.

Есипов В. Е. Оценка бизнеса: полное практическое руководство / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, С.
Мирзажанов — М.: Питер, 2010 .— 572 с.

10.

Козырь Ю. В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения / Ю.В. Козырь — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2009 .— 376 с.

11.

Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное пособие / О. Ф. Масленкова —М. :
КНОРУС, 2011.— 288 с.

12.

Оценка бизнеса: учебник для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. А.Г.
Грязновой и М.А. Федотовой. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2009. - 736 с.

13.

Пратт Ш. Оценка стоимости бизнеса. Скидки и премии / Шеннон П. Пратт– М. : Квинто- Менеджмент, 2005.
– 392 с.

14.
15.

Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса: учеб. пособие. / В.М. Рутгайзер – М. : Маросейка, 2008. – 448 с.
Филиппов Л. А. Оценка бизнеса : учебное пособие для студ. вузов / Л.А. Филиппов.— М. : КНОРУС, 2007 .—
707 с. :

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

Источник

16.
17.
18.
19

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» - http//www.consultant.ru
Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru
Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru
Поисковая система http://www.mrsa.ru/

20
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Поисковая система (http://home.mega.ru/
Поисковая система http://www.appraiser.ru/
Поисковая система www.expert.ru
Поисковая система www.finansmag.ru
Поисковая система www.sternstewart.com
Поисковая система www.standartandpoors.com
Поисковая система www.mckinsey.ru
Поисковая система www.gaap.ru
Поисковая система www.finexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный
аудио-визуальный
комплекс
(203a,206а,208а,200а),
Мультимедийные проекторы Toshiba TLP 781 (ауд.201), NEC №P60 (ауд. 200а, 200б), EIKI
Panasonic22 (актовый зал, ауд. 225); ноутбук Acer EX-4230 (ауд. 105).

13. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы и нормативно-правовые акты; подготовка к практическим
занятиям; выполнение домашних заданий (решение тестов, задач); написание кейсов по
заданной теме, а также участие в текущих консультациях, предусмотренных учебным
планом, в том числе посредством электронных ресурсов (e-mail, Skype и т.п.);
выполнение учебно-исследовательской работы.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Критерии оценок
Выполнен полный объем заданий. В ответах на вопросы слушатель
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с практическими
навыками, умение работать с литературой, делать теоретические и
практические выводы, выдвигать свои доказательства и аргументы.
Выполнено менее 50% заданий, в ответе присутствуют существенные
ошибки

8. Цели и задачи учебной дисциплины: дать представление о закономерностях
развития организации и основных подходах к проведению организационных
изменений
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы исследования;
- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать
их последствия.
б) профессиональные (ПК):
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
- способность разрабатывать программы организационного развития и изменений
и обеспечивать их реализацию;
- владеть методами стратегического анализа.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 43
часа
10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

30

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации:

15
15

в том числе:

13
43
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Сущность организационных
изменений. Модели процесса
организационных изменений.

Методы организационных
изменений

Содержание раздела дисциплины
Организационные изменения: понятие, типология; факторы,
вызывающие необходимость изменений. Принципы управления
изменениями. Понятие процесса организационных изменений и
модели
процесса
организационных
изменений.
Модели
организационных изменений: Левина, Грейнера, Хинигса, Килмана,
Коттера, Кемерон и Грина, Мильнера.

Основные
методы
проведения
крупномасштабных
организационных
изменений.
Характеристика
методов
организационных изменений.
Оценка необходимости организационных изменений. Оценка
готовности организации к изменениям. Модель сдерживающих и
движущих сил К.Левина. Необходимость формирования команды
по управлению изменениями. Профессиональный состав команды.
Требования к личностным и профессиональным качествам членов
команды. Типы ролей в команде. Роль внешних консультантов.

2

Диагностика
необходимости
организационных изменений.
Формирование управленческой
команды
проекта
организационных изменений

3

Управление
изменениям

4

Разработка и реализация
стратегий проведения
организационных изменений

Теории «О» и «Е» проведения изменений. Стратегии начала
организационных изменений. Стратегии революционных и
эволюционных изменений. Влияние стратегии изменений на
организационную культуру.

5

Управление рисками проекта
организационных
изменений.
Мониторинг
и
контроль
процесса
организационных
изменений.
Оценка
результативности
организационных изменений

Виды рисков. Методы анализа рисков. Этапы процесса управления
рисками в проектах организационных изменений. Методы
нейтрализации рисков. Цели мониторинга и контроля изменений.
Направления мониторинга и контроля процесса организационных
изменений. Процедуры мониторинга и контроля процесса
организационных изменений. Методы мониторинга и контроля
процесса
организационных
изменений.
Понятия
«результативность»,
«эффективность»,
«качество»
организационных изменений. Критерии и показатели оценки
результативности организационных изменений

сопротивлением

Понятие сопротивления изменениям. Уровни, виды, формы
проявления сопротивления. Причины сопротивления изменениям.
Методы преодоления сопротивления изменениям. Формирование
плана приверженности изменениям.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

4

2

3

9

Диагностика необходимости
организационных изменений.
Формирование управленческой
команды проекта организационных
изменений.

4

4

3

11

3

Управление сопротивлением
изменениям

2

4

3

9

4

Разработка и реализация
стратегий проведения
организационных изменений

2

4

2

8

1

Сущность организационных
изменений. Модели процесса
организационных изменений.

Методы организационных
изменений.
2

5

Управление рисками проекта
организационных изменений.
Программное обеспечение проекта
организационных изменений.
Мониторинг и контроль процесса
организационных изменений.
Оценка результативности
организационных изменений

3

1

2

6

Итого:

15

15

13

43

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

1.

Источник

Адизес И. Управляя изменениями. – Спб.: Питер, 2008

2.

Алешникова В.И., Алешникова А.В. Управление организационными изменениями: учебное
пособие. – Воронеж: ИММиФ, 2011. – 120 с.

3.

Камерон Э., Грин М. Управление изменениями/ Эстер Камерон, Майк Грин; пер. с англ. –
М.: Добрая книга, 2006. – 360с.

4.

5.
6.

Коттер Дж. П., Коэн Д.С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют
свои организации/ Джон П. Коттер, Дэн С. Коэн; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес»,
2004. – 256с.
Коттер Дж .П. Впереди перемен/ Джон П. Коттер; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес»,
2003. – 256с.
Распопов В.М. Управление изменениями. – М.: Магистр, 2008

7.

Туоминен К. Качество управления изменениями. – М.: РИО «Стандарты и качество». –
2008. – 96 с.

8.

Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: Учеб. пособие/ СПб.: Издат.
Дом С.-Петерб.гос. ун-та, 2005. – 432 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

9.

Источник
Паркин М. Сказки для управления изменениями/Маргарет Паркин; пер. с англ. – М.:
Добрая книга, 2006. – 240с.

Сенге П. М., Клейнер А., Робертс Ш., Росс Р.Б., Рот Дж., Смит Б.Дж. Танец перемен:
новые проблемы самообучающихся организаций/ Питер М. Сенге, Арт Клейнер, Шарлота
10. Робертс, Ричард Б. Росс Джордж Рот, Брайан Дж. См; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп Бизнес», 2004. – 624с.
Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации./Пер. с нем. – М.:
11. Книгописная палата, 2002

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

Источник

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Оборудование аудитории, книжный фонд библиотеки, раздаточный материал
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы,
тестирование и опрос по основным тема, написание эссе, решение кейсов и
задач.
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
1. Характеристика методов диагностики необходимости организационных
изменений
2. Разработка механизма преодоления сопротивления организационным
изменениям
3. Стратегические типы организационных изменений: реструктуризация, слияния
и поглощения, изменение организационной культуры
4. Стратегические типы организационных изменений: реинжиниринг бизнеспроцессов, TQM,создание обучающейся организации
5. Инструменты проведения организационных изменений: бенчмаркинг, Система
сбалансированных показателей
6. Российская практика управления организационными изменениями
7. Зарубежная практика управления организационными изменениями
8. Результаты исследования практики управления организационными
изменениями
9. «Атлас» организационных изменений (по П.Сенге)
10. Культура предприятия и организационные изменения
11. Лидерство и процесс организационных изменений
12. Неопределенность в стратегиях управления организационными изменениями
13. Концепция организационного развития

14. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:
ЭКЗАМЕН
Оценка

Отлично
Хорошо

Критерии оценок
Знание теоретических и методических основ управления изменениями,
умение логически излагать материал, делать выводы и обобщения, иметь
навыки решения задач и разработки документов
Изложение теоретического материала с неточностями; умение решать
задачи, ситуации, делать практические выводы; слабые навыки разработки
документов

Удовлетворитель
но

Краткое изложение теоретического материала; неумение делать выводы и
обобщения, слабые навыки решения задач и разработки документов

Неудовлетворите
льно

Отсутствие знаний базовых терминов, используемых в управлении
изменениями; слабые навыки решения задач, ситуаций

8.
Цели
и
задачи
учебной
дисциплины:
Дисциплина
"Управление
внешнеэкономической деятельностью" является специальной дисциплиной входящей в
программу обучения слушателей по профилю подготовки "Общий менеджмент".

Целью дисциплины является донести
доходчивой

форме

основы

до обучающихся в сжатой и

внешнеэкономической

деятельности,

наиболее

важные, принципиально необходимые правила и нормы правового регулирования
этой

деятельности,

сложившиеся

в

международной

практике,

в

рамках

Таможенного союза-ЕЭП ЕврАзЭС и современной России.
Данная программа представляет собой методическую разработку по специальному
курсу, изучение которого позволяет получить слушателям базовые знания в сфере
внешнеэкономической деятельности, соответствующие требованиям квалификационной
характеристики направления подготовки – 007.00 Мастер делового администрирования.

Сегодня российским предприятиям и организациям всех форм собственности
предоставлена возможность самостоятельно осуществлять экспортно-импортные
операции, выбирать зарубежных партнеров. В результате им приходится знать не
только российские законы, но и учитывать в регулировании ВЭД правовые нормы
страны партнера и международного права. Такой подход становится еще более
актуальным с учетом образования Таможенного союза ЕврАзЭС и присоединения
России к ВТО. Поэтому важнейшей для нашей страны становится задача
подготовки

квалифицированных

кадров,

освоивших

не

только

основы

внешнеэкономической деятельности, но и владеющих серьезными знаниями в
сфере ее международного правового регулирования.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению и анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения;
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире;
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

б) профессиональные (ПК):
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 43.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

30
15
15
13
43
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
Современное
международное
экономическое
сотрудничество
государств
и
субъектов.

1.

2.

Механизм
внешнеэкономической
деятельности
предприятия.

Содержание раздела дисциплины
Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая
деятельность. Виды внешнеэкономических связей.
Формы внешнеэкономической деятельности. Функции
внешнеэкономической деятельности.

их

История
внешнеэкономических
связей
России.
Обоснование необходимости выхода России на
внешний рынок.
Внешнеторговая сделка, понятие и содержание
внешнеторговой сделки. Формы и методы внешней
торговли. Состязательные виды международной
торговли.
Стратегические решения во внешнеэкономической
деятельности предприятия. Выбор целевого рынка для
ВЭД предприятия. Стратегии проникновения на

3.

Организация
внешнеторговой
деятельности
предприятия.

Современная система
управления и
4.

регулирования
внешнеэкономической

внешние рынки. Управление ВЭД предприятия.
Планирование внешнеэкономической деятельности на
уровне предприятия. Контроль и эффективность ВЭД
предприятия. Факторы, влияющие на выбор форм и
методов работы предприятия на внешнем рынке.
Каналы взаимодействия российских предприятий с
зарубежными
иностранными
партнерами.
Привлечение иностранных инвестиций.

Организация управления и регулирования ВЭД в
рамках Таможенного союза ЕврАзЭС, а также на
государственном (федеральном) уровне. Механизм
управления и регулирования ВЭД на уровне региона.
Управление ВЭД предприятия.

деятельности в
России.
Сущность и структура правового регулирования
внешнеэкономической
Международные

5.

Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.

сферы

акты

российской

правовой

ВЭД.

Российское

как

в

составляющая

системы

регулирования

законодательство

государственного

регулирования

Таможенно-тарифное

регулирование

России.
ВЭД.

Система

нетарифного

Регулирование

РФ.

ВЭД.
ВЭД

в

регулирования

бартерных

операций.

Валютное регулирование и валютный контроль.
Экспортный

контроль.

Регулирование

иностранных инвестиций в России.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Современное
международное
экономическое

Лекции

Практич
еские

Лабора
торные

Самостояте
льная
работа

Всего

1

2

-

2

3

сотрудничество
государств и их
субъектов.

2.

Механизм
внешнеэкономической
деятельности
предприятия.

3

2

-

2

5

3.

Организация
внешнеторговой
деятельности
предприятия.

3

4

-

2

5

4

3

3

7

Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.

4

4

4

8

Итого:

15

15

13

43

Современная система
управления и
4.

регулирования
внешнеэкономической
деятельности в
России.

5.

-

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
№ п/п

1.

2.
3.
4.

Источник
Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление:
учебное пособие / О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова. – М.: Экономистъ, 2005. – 496
с.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студ. экон.
специальностей вузов / Л.Е. Стровский и др.; под ред. Л.Е. Стровского. – 6е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 799 с.
Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие /
О.И. Дегтярева и др. – М.: Дело, 2007. – 424 с.
Лылов А.И. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия: учебное
пособие / А.И. Лылов. – Воронеж: изд-о ФМО ВГУ, 2011. – 182 с.

5.

6.

Лылов
А.И.
Современный механизм и инструменты регулирования
внешнеэкономической деятельности в России: учебное пособие / А.И. Лылов. –
Воронеж: изд-о ФМО ВГУ, 2012. – 206 с.

Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность:
учебник / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:
Магистр, 2008. – 591с.

б) дополнительная литература:
7

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие /
Е.Ф. Авдокушин. – 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Маркетинг, 2001. – 339 с.

8

Бахрамов Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности: учебное
пособие / Ю.М Бахрамов, В.В. Глухов. – СПб.: Лань, 2000. – 444 с.

9

Бровкова Е.Г. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / Е.Г.
Бровкова, И.П. Продиус. – М.: Сирин, 2002. – 183 с.

10

11

Бурмистров В.Н. Внешняя торговля Российской Федерации: учебное пособие /
В.Н. Бурмистров, К.В. Холопов; под ред. В.Н. Бурмистрова. – М.: Юристъ, 2001. –
382 с.
Буглай В.Б. Международные экономические отношения : учебное пособие / В.Б.
Буглай, Н.Н. Ливенцев; под ред. Н.Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.:
Финансы и статистика, 2003. – 254 с.

12

Внешнеторговое дело: учебное пособие / И.И. Кретов, К.В. Садченко. – 2-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Дело и Сервис, 2010. – 368 с.

13

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / В.В.Боков и др.- М.:
Междунар. отношения, 2001. – 542 с.

14

15

16

17

Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов,
С.В. Карпова и др.; Под ред.Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелова. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.
Волгина Н.А. Международная экономика: Учебное пособие / Н.А. Волгина. – М.:
Эксмо,2006. – 736 с.
Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника
внешнеторговых операций: учебное пособие / Ю.Н. Грачев. – М.: Дело, 2000. –
386 с.

Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под
ред. А.Г. Медведева. – СПб.: Питер, 2006. – 1088с.: ил. – (Серия «Классика
МВА»).

18

Долгов С.И. Предприятия на внешних рынках: Внешнеторговое дело: учебник /
С.И. Долгов, И.И. Кретов. - М.: БЕК, 1997. – 769 с.

19

Ионичев Н.П. Внешние экономические связи России (IX- начало
учебное пособие / Н.П. Ионичев. - М.: Аспект-пресс, 2001. – 398 с.

XX века):

20

Международная торговля: учебное пособие / В.И. Трухачев и др.Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. -420 с.

Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность:
21

учебное пособие / М.В. Елова и др.; под ред. А.К. Шуркалина, Н.С.
Цыпиной. – М.: Экономистъ, 2006. – 247 с.

22
23

Мировая экономика и международные отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. – М. : Магистр, 2008. – 654 с.
Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.: Экономистъ,
2009. – 672 с.

Ноздрева Р.Б. и др. Организация и управление внешнеэкономической
24

деятельностью: 17 –модульная программа для менеджеров «Управление
развитием организации». Модуль10.-М.: ИНФРА-М, 2000

25

Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: учебное
пособие. – М.: Высшее образование. 2008. – 372 с.

26

Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов по
специальности «Коммерция».- М.: «Юрист»,2000. – 438 с.

27

28

Солодков Г.П. Международный бизнес: организация и управление: учебное
пособие / Г.П. Солодков, Э.Т. Рубинская, Э.Д. Рубинская. – Ростов н/Д : Феникса,
2009. – 379 с.
Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые
товарные рынки. М.: Магистр, 2007. – 434с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

29.
30.
31.
32.
33/

www.tsouz.ru
www.minpromtorq.qov.ru
www.economy.qov.ru
www.evrazes/com
www.customs.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оснащение аудитории и книжный фонд библиотеки ВГУ.

13. Форма организации самостоятельной работы:

Примерное содержание тем рефератов для самостоятельной работы.
1. Механизм биржевой торговли товарами.
2. Организационные формы аукционной торговли.
3. В чем заключается специфика оффшорного бизнеса?
4. Зоны свободной торговли и таможенные союзы.
5. Механизм управления ВЭД предприятия.
6. Особенности функционирования торговых посредников.
7. Международная торговля услугами.
14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценок

Даны полные ответы на два вопроса билета и тесты
(полнота ответа 90–100%)
Даны ответы на два вопроса билета и тесты, но на
один ответ и 4-е теста из 12 раскрыты не в полном
объеме (полнота ответа 75-90%)
На все вопросы билета даны общие ответы (полнота
ответа 50-70%) и на 6 тестов даны неправильные
ответы
На все поставленные вопросы и тесты
не дано ответов

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся
знаний и навыков, необходимых для анализа сложных экономических процессов,
участником которых является государство, принятия обоснованных решений,
обеспечивающих эффективное развитие национальной и региональной
экономики.
В курсе отражены позитивный зарубежный опыт государственного
регулирования, состояние и проблемы развития госрегулирования экономики
России.
Задачи изучения дисциплины:
• формирование целостного представления о современной теории и практике
государственного регулирования экономики;
• изучение механизма государственного регулирования экономики;
• уяснение специфики госрегулирования экономики в России;
• формирование представлений об основных проблемах государственного
регулирования экономики в современной России;
• освоение инструментария анализа сложных социально-экономических
процессов госрегулирования экономики.
Дисциплина относится к специальным дисциплинам:
слушатель должен знать:
- объект и предмет экономического исследования;
- принципы научного исследования;
слушатель должен уметь:
- использовать методы экономического исследования;
- систематизировать и обобщать социально-экономическую информацию;
- критически оценивать социально-экономическую информацию.
слушатель должен иметь навыки:
- диагностики и анализа проблем социально-экономического развития страны;
- самостоятельной, творческой работы.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

профессиональные (ПК): владеть современными методами диагностики,
анализа и решения проблем; способность осуществлять верификацию и
структуризацию информации, получаемую из разных источников.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 43.
Новая парадигма государственного регулирования экономики
Механизм государственного регулирования экономики
Стратегическое управление развитием экономики
Государственная собственность и государственное предпринимательство в
современной экономике
5. Регулирование процессов социализации бизнеса
1.
2.
3.
4.

10.2 Виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего

Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:

30

Трудоемкость (часы)
По семестрам
4 сем.
30

15

15

15

15

13
43

13
43

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Новая парадигма
государственного
регулирования
экономики

Урони государственного регулирования экономики.
Новые направления, сферы и задачи государственного
регулирования
экономики.
Инструментарий
менеджмента в публичном управлении.

2.

Механизм
государственного
регулирования
экономики

Функции механизма государственного регулирования
экономики (ГРЭ). Основные формы ГРЭ. Методы и
инструменты ГРЭ.

3

Стратегическое
управление
развитием

Система
стратегического
управления
развитием
экономики. Инструменты стратегического управления.
Проблемы становления системы стратегического

Содержание раздела дисциплины

экономики

управления развитием экономики в России.

4

Государственная
собственность и
государственное
предпринимательст
во

Типы госпредприятий в зарубежной экономике.
Государственный
сектор
в
экономике
России.
Особенности государственного предпринимательства.
Основные
формы
государственного
предпринимательства. Инструменты государственного
предпринимательства

5

Регулирование
процессов
социализации
бизнеса

Роль государства в формировании партисипативного
управления. Роль государства в формировании и
развитии собственности занятых. Роль государства в
развитии систем участия производственного персонала
в прибыли.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Самостояте
Семинары
льная
Всего
работа

1

1

Новая парадигма
государственного
регулирования экономики

2

Механизм государственного
регулирования экономики

4

4

2

3

Стратегическое управление
развитием экономики

4

4

3

4

4

3

4

Государственная
собственность и
государственное
предпринимательство

5

Регулирование процессов
социализации бизнеса

2

1

2
4

10

11

11

2

3

7

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
№
п/п

Источник
1.Государственное регулирование экономики / под ред. Рисина И.Е. – М.:
КНОРУСС, 2014. – 240 с.

1

2. Рисин И.Е. Государственное регулирование экономики. Научнометодическое пособие для магистрантов направления «Государственное и
муниципальное управление». – Воронеж, 2013. – 68 с.
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Источник
http://president.kremlin.ru – официальный портал Администрации
Президента Российской Федерации
www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации
www.rsnet.ru - Сервер органов государственной власти "Официальная
Россия"
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития
Российской Федерации
www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Фонд научных статей по проблемам государственного регулирования экономики,
формируемый на кафедре, отвечающей за дисциплину и в научной библиотеке
ВГУ.

13. Форма организации самостоятельной работы:
Индивидуальное задание по написанию эссе.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Итоговая оценка знаний слушателей аккумулирует результаты:
- творческого задания (эссе) – 25%;
- письменного зачета – 75%.
Критерии оценки качества эссе:
- полнота характеристики научных результатов авторов авторефератов,
статей;
- уровень обоснованности оценок результатов, полученных авторами
авторефератов, статей.

8. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у слушателей знаний,
умений и навыков в области социально-трудовых отношений в сфере регулирования
средств на оплату труда, знакомство с механизмами и формами реализации этих
отношений, разработка систем оплаты труда персонала организации.
Основные задачи изучения дисциплины:
- изучение системы социально-трудовых отношений в сфере регулирования средств на
оплату труда;
- уяснение требований к формированию и использованию средств на оплату труда;
- формирование общих понятий об уровне заработной платы трудящихся в условиях
рыночной экономики;
- изучение системы организации заработной платы, установление оптимальных размеров
оплаты;
- уяснение сущности доходов работников как важнейшего показателя социальной
защищенности, выявление факторов и резервов их повышения;
- формирование инновационных подходов к оплате труда персонала в системе рыночных
отношений.

9. Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:

- знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования
персонала, в том числе оплаты труда, и умение применять их на практике;
- знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации.
В результате изучения дисциплины слушатель должен приобрести:
- знания теоретических основ оплаты труда персонала в масштабах страны, отрасли и
конкретной организации;
- знания законодательной и нормативной базы оплаты труда персонала;
- знания прогрессивного зарубежного опыта в сфере организации оплаты труда;
- умения анализировать трудовые показатели в сфере организации оплаты труда и
принимать обоснованные управленческие решения;
- умения выявлять тенденции и закономерности развития систем оплаты труда;
- навыки по обоснованию размера средств на оплату труда персонала;
- навыки по применению прогрессивного отечественного и адаптированного зарубежного
опыта в регулировании средств на оплату труда персонала.

10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 46.
10.2 Виды учебной работы:
Вид учебной работы

Трудоемкость

Аудиторные занятия

32

в том числе:

лекции
практические
самостоятельная работа
Итого:
форма промежуточной аттестации

16
16
14
46
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:

№
п/п

Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
1. Лекции

1.

2.

3.

Система
социальнотрудовых отношений в
сфере
регулирования
средств на оплату труда.

1.Социально-трудовые отношения в современных условиях
и их особенность

Сущность
заработной
платы, характеристика
основных принципов и
элементов
ее
организации.

1.Понятие заработной платы

Трудовой
потенциал
предприятия,
его
характеристики.

1.Структура трудового потенциала, его качественные и
количественные характеристики

.
4.

5.

6.

2. Система трудовых показателей в сфере регулирования
средств на оплату труда

2.Основные принципы и элементы организации заработной
платы.

2. Укрупненное и детальное обоснование численности
персонала

Укрупненное
обоснование средств на
оплату труда

1.Способы укрупненного обоснования средств на оплату
труда

Обоснование средств на
оплату
труда
по
категориям персонала

1.Подходы к обоснованию средств на оплату труда рабочих

Тарифное
регулирование
заработной платы.

1.Элементы тарифной системы

2.Нормативное обоснование средств на оплату труда

2.Подходы к обоснованию средств на
руководителей, специалистов и служащих

2.Разработка

тарифной

системы

оплату

оплаты

труда

труда

в

№
п/п

Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
организации

7.

8.

Бестарифное
регулирование
заработной платы.

1.Особенность бестарифного регулирования заработной
платы.

Использование системы
грейдов при построении
системы оплаты труда.

1.Применение метода Хея при построении системы оплаты
труда

2.Сфера
применения
заработной платы.

бестарифного

регулирования

2.Преимущества и недостатки применения системы грейдов

.
9.

Зарубежный
опыт
применения
индивидуальных
и
групповых
систем
оплаты труда.

1.Особенность индивидуальных зарубежных систем оплаты
труда
2.Особенность групповых зарубежных систем оплаты труда

2. Практические занятия
1.

Система
социальнотрудовых отношений в
сфере
регулирования
средств на оплату труда.

1.Социально-трудовые отношения в современных условиях
и их особенность
2.Законодательная и нормативная
регулирования средств на оплату труда

база

в

сфере

3.Система трудовых показателей в сфере регулирования
средств на оплату труда
2.

3.

Сущность
заработной
платы, характеристика
основных принципов и
элементов
ее
организации.

1.Понятие заработной платы

Трудовой
потенциал
предприятия,
его
характеристики.

1.Структура трудового потенциала, его качественные и
количественные характеристики

.
4.

Укрупненное
обоснование средств на
оплату труда

2.Функции заработной платы в современных условиях
3.Основные принципы и элементы организации заработной
платы

2. Укрупненное обоснование численности персонала
3. Детальное обоснование численности персонала
1.Способы укрупненного обоснования средств на оплату
труда
2. Использование статистических методов при укрупненном
обосновании средств на оплату труда
3.Нормативное обоснование средств на оплату труда

5.

Обоснование средств на
оплату
труда
по

1. Подходы к обоснованию средств на оплату труда

№
п/п

Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
категориям персонала

основных рабочих
2. Подходы к обоснованию средств на оплату труда
вспомогательных рабочих
3. Подходы к обоснованию средств на оплату труда
руководителей, специалистов и служащих

6.

7.

Тарифное
регулирование
заработной платы.

Бестарифное
регулирование
заработной платы.

1.Элементы тарифной системы оплаты труда
2.Обоснование
организации

минимальной

3. Разработка
организации

тарифной

Использование системы
грейдов при построении
системы оплаты труда.
.

9.

системы

оплаты

платы

труда

1.

2.

в

2.Модели бестарифного регулирования заработной платы.
бестарифного

регулирования

1.Применение метода Хея при построении системы оплаты
труда
2.Этапы построения системы грейдов
3.Преимущества и недостатки применения системы грейдов

Зарубежный
опыт
применения
индивидуальных
и
групповых
систем
оплаты труда.

1. Особенность индивидуальных зарубежных систем оплаты
труда
2. Особенность групповых зарубежных систем оплаты труда
3.Адаптация зарубежного опыта в российской практике

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

в

1. Особенность бестарифного регулирования заработной
платы.

3.Сфера
применения
заработной платы.
8.

заработной

Виды занятий (часов)

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

Система социально-трудовых
отношений
в
сфере
регулирования средств на
оплату труда.

1

1

1

3

Сущность заработной платы,
характеристика
основных

1

1

1

3

принципов и элементов ее
организации.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Трудовой
предприятия,
характеристики.

потенциал
его
2

2

2

6

2

2

2

6

Обоснование
средств
на
оплату труда по категориям
персонала

2

2

2

6

Тарифное
регулирование
заработной платы.

2

2

2

6

Бестарифное регулирование
заработной платы.

2

2

2

6

Использование
системы
грейдов
при
построении
системы оплаты труда.

2

2

1

5

Зарубежный
опыт
применения индивидуальных
и групповых систем оплаты
труда.

2

2

1

5

Итого:

16

16

14

46

Укрупненное
обоснование
средств на оплату труда

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

№
п/п

Источник

1.

Организация и регулирование оплаты труда Учебное пособие.
Рекомендовано УМО по образованию в области национальной
экономики и экономики труда. / Под ред. Сорокиной М.Е.
Москва, Изд-во «Вузовский учебник», 2009. - 301 с.

2.

Стрелкова Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии. Учебное
пособие. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080104

«Экономика труда», 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» /
Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 352 с. //Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/117162_Trud_i_zarabotnaya_plata_na_promyshlennom_predpriyatii_Uch
ebnoe_posobie.html (дата обращения 7.11.13 г.).

3.

4.

5.

Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда
на предприятии. Учебник. / Под ред. Илларионова А.Е. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 340 с.
//Университетская библиотека онлайн. – URL:
http://old.biblioclub.ru/135056_Organizatsiya_normirovanie_i_oplata
_truda_na_predpriyatii_Uchebnik.html (дата обращения 7.11.13 г.).
Экономика труда. Рекомендовано Межвузовским центром
экономического образования Минобрнауки России в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений. /
Под ред. Архипова А.И., Карпухина Д.Н., Кокина Ю.П. - М.:
Экономика, 2009. – 560 с. //Университетская библиотека онлайн.
– URL: http://old.biblioclub.ru/63675_Ekonomika_truda.html (дата
обращения 7.11.13 г.).
Яковенко Е. Г.
Экономика труда. Учебное пособие.
Рекомендовано
Учебно-методическим
центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 060200 «Экономика труда» / Е.Г. Яковенко, Н.
Е Христолюбова, В. Д Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 320
с.
// Университетская библиотека онлайн. – URL:
http://old.biblioclub.ru/118366_Ekonomika_truda_Uchebnoe_posobi
e.html (дата обращения 7.11.13 г.).

б) дополнительная литература:

№
п/п

Источник

6.

Захарова Т. И. Мотивация трудовой деятельности. Учебнометодический комплекс. / Т.И. Захарова, С.В. Гаврилова. - М.:
Евразийский
открытый
институт,
2010.
–
264
с.
//Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/book/90421/ (дата обращения 7.11.13 г.)

7.

8.

Козина Е.С. Экономика и социология труда. Методические указания. - М.: Директ-Медиа,
2013.
–
85
с.
//Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/141470_Ekonomika_i_sotsiologiya_truda_Metodicheskie_ukazaniya.html
(дата обращения 7.11.13 г.).
Мазин А.Л. Экономика труда. Учебное пособие. Рекомендовано Министерством
образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений экономических специальностей 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана,
2012.
–
619
с.
//Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/118267_Ekonomika_truda_Uchebnoe_posobie.html (дата обращения
7.11.13 г.).

9.

10.

Одегов Ю.Г. Мотивация трудовой деятельности. Учебно-практическое пособие. / Ю.Г.
Одегов, А.А. Федченко, Е.С. Дашкова. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. -- 336 с.

Одегов Ю.Г., Экономика социально-трудовых отношений в
схемах и таблицах. Учебно-методическое пособие. / Ю.Г.
Одегов., Г.Г. Руденко, В.Н. Сидорова. - М.: Изд-во «АльфаПресс», 2008. - 296 с.
Сороченко В.В. Организация и нормирование труда. - М.: Российский государственный
социальный университет, 2009. – 268 с. //Университетская библиотека онлайн. – URL:

11.
http://old.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=14299 (дата обращения 7.11.13 г.)

12.

13.

14.

15.

Тихонов Р.И. Стимулирующий эффект систем заработной платы. - М.: Лаборатория книги,
2012.
–
152
с.
//Университетская
библиотека
онлайн
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/142860_Stimuliruyuschii_effekt_sistem_zarabotnoi_platy.html
(дата
обращения 7.11.13 г.).

Федченко А.А. Качество трудовой жизни: учебное пособие.
Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области
экономики и экономической теории, национальной экономики и
экономики труда. / А.А. Федченко. - Воронеж, Изд-во
Воронежского госуниверситета, 2013. - 262 с.
Экономика труда. Рекомендовано Межвузовским центром экономического образования
Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений. / Под ред. Архипова А.И., Карпухина Д.Н., Кокина Ю.П. - М.: Экономика, 2009.
–
560
с.
//Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/63675_Ekonomika_truda.html (дата обращения 7.11.13 г.) (дата
обращения 7.11.13 г.).

Экономика труда: рыночные и социальные аспекты. Учебнометодический комплекс для подготовки магистров / Под ред.
Волгина Н. А. - М.: Издательство РАГС, 2010. – 369 с.
//Университетская
библиотека
онлайн.
–
URL:
http://old.biblioclub.ru/112082_Ekonomika_truda_rynochnye_i_sotsi
alnye_aspekty_Uchebno_metodicheskii_kompleks_dlya_podgotovki
_magistrov.html (дата обращения 7.11.13 г.)

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

№ п/п

16.
17.
18.

Источник

Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского
государственного университета. – http // www.lib.vsu.ru/.
Официальный сайт Госкомстата РФ – (http: // www.gks.ru/.
Официальный сайт Воронежоблстата – ( http: // voronezhstat.gks.ru/.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Медиапроектор «Panasonic», ноутбук.

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Самостоятельная работа, осуществляемая в учебное время: творческие задания,
дискуссии, тренинги, деловые игры и ситуации.
Самостоятельная работа. осуществляемая вне учебного времени: подготовка
выступлений на конференции, докладов на семинары, презентаций, эссе, участие в НИР
кафедры.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка

Критерии оценок

Зачтено

Полный объем заданий. В ответах на вопросы студент
продемонстрировал
взаимосвязь
теоретических
знаний
с
практическими навыками, умение работать с литературой, делать
теоретические и практические выводы

Не зачтено

Выполнено менее 50% заданий, в ответе имеются существенные
ошибки

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний
адекватных современным требованиям системы управления качеством, умений и
навыков эффективного решения возникающих при этом задач.
Основные задачи учебной дисциплины:
формирование у слушателей системного подхода к постановке и решению
задач построения эффективных систем управления качество;
формирование знаний и навыков владения методами управления качеством
на основе современных информационных технологий;
овладение знаниями, умениями и навыками оценивания и повышения
эффективности менеджмента качества.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
Способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы исследования;
способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения.
б) профессиональные (ПК):
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать
актуальные научные проблемы;
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 58.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость (часы)

30
15
15
28
58
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Основные понятия и
категории управления
качеством. Экономические
проблемы качества.
Эволюция подходов к
менеджменту качества
Статистическое
управление качеством.
Всеобщее управление
качеством (TQM)
Стандартизация в
управлении качеством.
Международные стандарты
ИСО серии 9000
Создание систем качества.
Разработка и внедрение.
Сертификация продукции и
систем качества
Процессный подход в
менеджменте качества
Развертывание функции
качества, постоянное
улучшение
Самооценка менеджмента
качества

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Содержание раздела дисциплины

Раскрыты основные понятия и экономический характер
качества
Развития систем менеджмента качества
Статистические методы качества
Содержание TQM, особенности, требования TQM
Развитие и содержание ИСО серии 9000
Разработка и внедрение СМК на основе МС ИСО 9000
Современная система сертификации СМК и продукции
Процессный подход в СМК
Постоянное улучшение СМК, развертывание функции
качества
Премии в области качества самооценка деятельности

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/
п

1.

2.
3.
4.

5.

Наименование раздела
дисциплины

Основные понятия и
категории управления
качеством.
Экономические проблемы
качества.
Эволюция подходов к
менеджменту качества
Статистическое
управление качеством.
Всеобщее управление
качеством (TQM)
Стандартизация в
управлении качеством.
Международные
стандарты ИСО серии
9000

Самостояте
льная
работа

Всего

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

3

3

2

8

Лекции

Практиче
ские

1

Лабораторн
ые

6.
7.
8.
9.
1
0.

Создание систем
качества. Разработка и
внедрение.
Сертификация продукции
и систем качества
Процессный подход в
менеджменте качества
Развертывание функции
качества, постоянное
улучшение
Самооценка
менеджмента качества
Итого:

1

1

2

4

1

1

2

4

3

3

4

10

1

1

2

4

2

2

8

12

15

15

28

58

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

1.

2.

3.

Источник

Федченко А.А. Качество трудовой жизни : учеб. пособие / А.А. Федченко –
Воронеж : Изд. полиграф. центр Воронежского государственного
университета, 2013. – 262 с.
Эванс, Дж. Р. Управление качеством : учеб. пособие / Дж. Р. Эванс .- 4-е
изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .- 336 с. Национальный цифровой ресурс
"РУКОНТ" (10.05.2013)
Мишин, В. М. Управление качеством : учебник / В. М. Мишин .- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 312с. Национальный цифровой
ресурс "РУКОНТ" (10.05.2013)

б) дополнительная литература:
№ п/п

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Источник

Щукин О.С. Управление качеством. Терминологический словарь. / О.С.
Щукин - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. - 92 с.
Щукин О.С. Генезис категории «качество» в методологии самооценки
организации / О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 184 с.
Щукин О.С. Самооценка организации. Кросс-диагностика. Семь
инструментов качества: учебное пособие / О.С. Щукин – Воронеж:
Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 63 с.
Щукин О.С. Рекомендации по проведению самооценки организации / О.С.
Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 15 с.
Щукин О.С. Самооценка деятельности организации по центрированной
модели: концептуально-методологические основы адаптивного подхода /
О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 295 с.
Управление качеством: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова [и др.]; [под
ред. С.Д. Ильенковой.]. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 199 с.
Окрепилов В.В. Управление качеством: учебник для вузов / В.В.

Окрепилов. – М.: ОАО Изд-во Экономика, 1998. – 639 с.
Государственный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 9000 –
2001. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. –
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. - 26 с.
Государственный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 9001 –
2001. Система менеджмента качества. Требования. – М.: ИПК
Издательство стандартов, 2001. - 21 с.
Государственный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 9004 –
2001. Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. - 46 с.
Мазур И.И. Управление качеством: учебное пособие / И.И, Мазур, В.Д.
Шапиро; [под ред. И.И. Мазура]. – М.: Высш.шк.. 2003. – 334 с.
Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б.
Протасьев. – М.: ИНФА-М, 2001. – 212 с.
Корольков В.Ф. Процессы управления организацией / В.Ф. Корольков, В.В.
Брагин. – Ярославль : Ред. Из-центр Яртелекома. 2001. – 416 с.
Менеджмент процессов / под ред. Й Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М.
Кугелера, М. Роземанна. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

18.
19.

Источник

Электронный каталог Научной библиотеки ВГУ – http://www.lib.vsu.ru
http://www.businessstudio.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Nout-Book, Медиапроектор, Комплект раздаточных материалов, Тесты.

13. Формы организации самостоятельной работы:
– Тесты и графические материалы для самопроверки.
– Организация самостоятельной работы слушателей. Методическое пособие. Ю.Г.
Одегов и др. – СПб.: Специальная литература, 2009 – 447 с.

16. Критерии оценки аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка
зачет

Не зачет

Критерии оценок

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных
ответах на все основные и дополнительные вопросы.
Практические задания должны быть выполнены полностью.
Ставится при слабо аргументированных ответах, не
способных продемонстрировать общее представление и
элементарное понимание сущности поставленных вопросов.
Невыполнение практических заданий.

8. Цели и задачи программы:
Цель дисциплины – сформировать представление о процессе
маркетингового
исследования,
предоставить
знания
и
навыки
для
самостоятельного выполнения в дальнейшей практической деятельности. Задачи
дисциплины:
•
предоставить понимание о сущности и возможностях маркетинговых
исследований, их роли в маркетинговой деятельности предприятия;
•
ознакомить с логикой определения проблемы маркетингового
исследования;
•
углубить имеющиеся знания об основных методах сбора
маркетинговых данных;
•
дать понимание об основных принципах измерения и шкалирования
в маркетинговых исследованиях и современных подходов к разработке форм
сбора данных;
•
ознакомить с различными типами выборок и методами их
формирования;
•
предоставить знания о базовых методах обработки и анализа
данных;
•
ознакомить с требованиями к отчету и презентации по результатам
маркетингового исследования.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные (ОК):
формируется способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели маркетингового исследования и выбору путей ее достижения;
б) профессиональные (ПК):
способность овладеть навыками формулировки проблемы, определения
целей и задач маркетингового исследования;
способность выбрать оптимальный метод проведения маркетингового
исследования и разработать формы для записи результатов опроса или
наблюдения;
способность, используя различные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет;
способность собрать и проанализировать данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
способность выбрать инструментальные средства для обработки данных
маркетинговых исследований в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.

10. Структура и содержание программы:
10.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 72.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость

Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Самостоятельная работа

32
16
16
30
62
зачет

Итого:
Форма промежуточной аттестации

10.3 Содержание разделов программы:
№
п/п
1.

Наименование раздела
программы
Характеристика
маркетинговой
информации

2.

Маркетинговые
исследования как основной
способ сбора
маркетинговой
информации

Типы и виды маркетинговых исследований. Виды проектов
исследований (поисковые, описательные и казуальные
проекты).
Общая характеристика методов исследования
(наблюдение, эксперимент, опрос), их применение в
соответствии с целями и задачами исследования. Основные
методы сбора первичных данных. Экспертные опросы.
Качественные групповые методы. Массовые опросы и их
виды.

3.

Концепция измерения в
маркетинге

Концепция измерения и шкалирования в маркетинговых
исследованиях. Основные типы шкал (одномерные и
многомерные
шкалы);
преобразования,
сохраняющие
свойства шкал; возможности шкал. Измерение отношения.
Многомерные шкалы (шкала Лайкерта, семантический
дифференциал Осгуда и т.п.). Разработка показателей
измерения. Понятия достоверности и надежности.

4.

Понятие выборки в
маркетинговых
исследованиях

Генеральная совокупность, ее контуры. Типы выборок
(вероятностные и детерминированные), ситуации их
применения. Способы и этапы построения выборки.
Определения объема выборки. Определения оптимального
объема простой случайной выборки. Методы формирования
стратифицированной и групповой выборки. Принципы
формирования детерминированных выборок.

5.

Методы анализа данных, в
количественных
исследованиях

Предварительный
анализ
данных
(редактирование,
кодирование и табулирование). Методы статистического
анализа данных. Статистические методы проверки гипотез.
Проверка согласованности результатов. Тест хи-квадрат.

Содержание раздела программы
Виды маркетинговой информации и источники ее получения.
Роль маркетинговых исследований в функционировании
предприятия.

Многомерные методы анализа (простой и множественный
корреляционно-регрессионный
анализ,
факторный,
кластерный анализ).
7.

Организация качественных
исследований.

Сущность, виды и ситуации применения качественных
исследований. Популярные методы сбора данных в
качественных исследованиях: глубинные интервью, фокусгруппы.
Методики,
применяемые
в
качественных
исследованиях.

8.

Особенности отдельных
направлений
маркетинговых
исследований

Исследование рынка и рыночной конъюнктуры. Исследование
поведения потребителей. Исследование потребительских
предпочтений по товару/услуге. Методы оценки емкости
рынка и рыночной доли предприятия.
Исследование
конкурентной среды, анализ конкурентов. Сегментация
потребительского рынка. Выявление ценовых ориентаций
потребителей. Оценка эффективности рекламы.

10.4 Разделы программы и виды занятий:
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Виды занятий (часов)
Практически Самостоятельн
е
ая работа

Наименование раздела
программы

Лекции

Характеристика маркетинговой
информации

2

2

4

8

2

2

4

8

Концепция измерения в
маркетинге

2

2

4

8

Понятие выборки в
маркетинговых исследованиях

2

2

4

8

Методы анализа данных, в
количественных исследованиях

2

2

4

8

Организация качественных
исследований.

2

2

4

8

4

4

6

14

Маркетинговые исследования
как основной способ сбора
маркетинговой информации

Особенности отдельных
направлений маркетинговых
исследований
Итого:

16

16

30

Всего

62

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования - Marketing research : практическое
руководство / Нэреш К. Малхотра ; Технол. ин-т Джорджии; пер. с англ. В.А. Кравченко,
10.
О.Л. Пелявского; под ред. А.О. Старостиной, В.А. Кравченко .— 4-е изд. — М. [и др.] :
Вильямс, 2007 .— 1186 с.

Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования : учебник / Гилберт А. Черчилль, Том
11. Дж. Браун ; пер. с англ. под ред. Г.П. Багиева .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .—
699 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п

3.

Источник

Аакер, Д.А. Маркетинговые исследования : пер. с англ. / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй .— 7е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2004 .— 840 с.

12. Материально-техническое обеспечение программы:
1. Типовое оснащение аудиторий.
2. Мультимедийный проектор Нек, мультимедийный проектор (переносной) MP
515 Digital Projector, экран настенный 213х280, комплект звукоусилительного
оборудования DIALOG W-203, ноутбук Dell Inspiron N5110 на базе процессора Intel
Core i5 2410M 2,3 ГГц Turbo Boost 2,9 ГГц.
3. Раздаточный материал (образцы анкет, кейсы)
4. Книжный фонд библиотеки ВГУ.
13. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; анализ
конкретных ситуаций (case study) по таким темам как: введение в курс
маркетинговых исследований (определение источников вторичной информации в
заданной ситуации); типология исследований, методы сбора данных (разработка
технического задания на проведение исследования на основании предложенной
проблемы); организация процесса маркетингового исследования (методы
контроля полевых работ); методы проведения маркетинговых исследований
(оценка
емкости
рынка,
исследование
конкурентов,
сегментация
потребительского рынка, выявление ценовых ориентации потребителей,
исследование поведения потребителей и потребительских предпочтений, оценка
эффективности рекламы).
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах),
решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного
материала.
14. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических основ управления проектами. Способность подготовить
базовый пакет управленческих документов по управлению проектом.
Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических основ управления проектами. Неспособность
подготовить базовый пакет управленческих документов по управлению проектом.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – формирование навыков оценки и развития
базовых, профессиональных, управленческих и личностных компетенций,
необходимых современным менеджерам для эффективной деятельности в
условиях постоянного повышения степени сложности и неопределенности
внутреннего и внешнего организационного окружения.
Задачи дисциплины – закрепление на практике знаний по теории
управления, освоение методов и инструментов повышения эффективности
управленческой деятельности, получение и развитие практических навыков
самоменеджмента.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- способность развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень;
- навыки публичных деловых и научных коммуникаций
б) профессиональные (ПК):
- способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 48
часов.
10.2 Виды учебной работы:
Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

15

в том числе:

лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

15
33
48
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Компетенции менеджера

2.

Коммуникации в
менеджменте

3.

Принятие управленческих
решений

4.

Менеджер как организатор

Содержание раздела дисциплины
Специфика управленческого труда. Функции и роли
менеджера в современной организации.
Базовые, профессиональные, управленческие и личностные
компетенции менеджера.
Методы оценки и самооценки компетенций.
Проблематика организационных коммуникаций. Методы и
средства повышения эффективности коммуникационных
процессов.
Навыки презентации.
Работа с информацией. Диагностика проблемных ситуаций.
Системный подход к целеполаганию и планированию.
Ориентация на перспективу, в том числе, антиципация.
Методики установления приоритетов. Просчет рисков.
Групповое принятие решений. Организация и проведение
эффективных совещаний.
Формирование
команды,
эффекты
группового

5.

Лидерство

6.

Самоменеджмент

взаимодействия.
Распределение
полномочий
и
ответственности.
Эффективное
взаимодействие
с
подчиненными. Методы и инструменты контроля.
Делегирование: цели и принципы
Власть и авторитет. Воздействие и влияние. Типология
лидеров.
Мотивация других. Управление конфликтами.
Эмоционально-волевая регуляция поведения руководителя.
Профессиональное развитие личности менеджера.
Имидж руководителя.
Тайм-менеджмент. Личная эффективность.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование раздела
дисциплины
Компетенции менеджера
Коммуникации в менеджменте
Принятие управленческих
решений
Менеджер как организатор
Лидерство
Самоменеджмент
Итого:

Лекции

Виды занятий (часов)
Практичес Лаборатор Самостоятел
кие
ные
ьная работа
2
5
2
5

Всего
7
7

3

6

9

3
3
2
15

6
6
5
33

9
9
7
48

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

1.
2.
3.

Виханский А.И., Наумов О.С. Менеджмент. - Москва: Инфра-М, 2010. - 576 с.
Дафт Р. Менеджмент, 8-е изд. - СПб.: Питер, 2011. – 800 с.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – ИД «Вильямс»,
2008. – 672 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер; 2007
4.
г. - 384 стр. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной
работы.- М.: ГИППО, 2008. – 340 с.
Кови Стивен Р. Восьмой навык. От эффективности к величию. – М.:
5.
Альпина Паблишер, 2011. – 422 с.
Коллинз Д., Поррас Д.: Построенные навечно. Успех компаний,
6.
обладающих видением. – СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. –
352 с.
7.
Майерс Д. Социальная психология. - СПб: Питер, 1997. – 794 с.
Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента. - СПб.:
8.
Питер, 2011. – 288 с.
Сенге Питер М. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся
9.
организации. - М.: Олимп-бизнес, Олимп, 2011. – 448 с..
Филинов Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений: учеб.
10. пособие/ Н. Б. Филинов. - Москва: Инфра-М, 2009. - 308 с.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудиторий,
компьютерные распечатки материалов

мультимедийный

проектор,

ксерокс,

13. Форма организации самостоятельной работы:
При изучении курса предполагаются следующие формы самостоятельной работы
студентов:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы;
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах;
изучение в рамках программы курса вопросов, не выносимых на лекции и
семинарские занятия; подготовку тематических докладов; составление
библиографии и реферирование по заданной теме; занятия в библиотеке и др.
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах),
решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного
материала.
14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Критерии оценок на зачете
Зачтено
выполнение плана практических занятий; умение анализировать ситуационные
задания не ниже удовлетворительного уровня.
Незачет
невыполнение плана практических занятий или неудовлетворительные навыки
анализа ситуационных заданий.

8. Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является
практическая подготовка слушателей относительно использования компьютерных
технологий в решении ключевых задач менеджмента и управления финансовой
деятельностью организации. При этом рассмотрение материала тесно увязано с
компьютерными технологиями и имитационным компьютерным моделированием.
Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические знания в
области компьютерных технологий и практические навыки работы за компьютером в
конкретной управленческой и финансовой деятельности.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК)
б) профессиональные (ПК): способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов; способностью
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; способностью разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 47.

10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия

15

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

15
32
47
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Компьютерная
технология,
используемая в процессе
моделирования
оценки
действующей
финансовоэкономической
стратегии

Методика оценки действующей финансово-экономической
стратегии организации с использованием компьютерных
технологий включает два этапа. На первом этапе помощью
экспертного или логического метода определяется состав
показателей оценки и формируется нормативный ряд
соотношений темпов роста этих показателей. На втором

организации.

этапе с использованием компьютерных
осуществляется непосредственно оценка.

2

Компьютерная
технология
выбора
финансовоэкономической
альтернативы в зависимости
от
сценария
развития
внешней
среды
и
стратегической цели.

Рассматривается
применение
имитационного
моделирования с использованием метода анализа
иерархий и экспертных оценок для решения задачи выбора
финансово-экономической альтернативы как составляющей
стратегии развития предприятия
с использованием
компьютерных технологий.

3

Имитационное
моделирование процесса построения
сценариев
развития
организации
на
основе
выбранной альтернативы.

Рассматривается реализация сценарного подхода к
прогнозированию доходности предприятия с помощью
компьютерного имитационного моделирования в среде
табличного процессора Excel. Основой реализации
сценарного подхода является имитационная модель
«Прогноз доходности».

4

Имитационное моделирование,
как
инструмент
планирования и оценивания
инвестиционного проекта

Имитационное
моделирование
как
компьютерная
технология
анализа
прогнозируемых
финансовых
последствий
реализации
инвестиционного
проекта
компании средствами электронных таблиц MS Excel,
надстроек Crystal Ball, @Risk.

Финансовое моделирование
рыночной ситуации и ее
среднесрочное прогнозирование

Модель Розенберга для оценки рыночной адекватности
товара
среди
конкурирующих
фирм.
Модель
прогнозирования объемов спроса на продукцию в денежном
выражении
с
помощью
динамических
функций
распределения и реализация этих моделей в среде
табличного процессора Excel.

5

Компьютерная
технология
формирования
главного
бюджета как основы для
прогнозирования
и
планирования прибыли.

6

технологий

Рассматривается процедура построения главного бюджета
как основы прогнозирования и планирования прибыли с
использованием компьютерных технологий, позволяющих
реализовать сценарий «что-если».

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Компьютерная
технология,
используемая
в
процессе
моделирования
оценки
действующей
финансовоэкономической
стратегии
организации.

2

2

4

2

Компьютерная
технология
выбора
финансовоэкономической альтернативы в

2

4

6

Лекции

Лабораторные Самостоятельная
работа
работы

Всего

зависимости
от
сценария
развития внешней среды и
стратегической цели.

3

Имитационное моделирование
процесса
построения
сценариев
развития
организации
на
основе
выбранной альтернативы.

4

8

12

4

Имитационное
моделирование,
как
инструмент
планирования и оценивания
инвестиционного проекта

3

10

13

5

Финансовое
моделирование
рыночной ситуации и ее
среднесрочное
прогнозирование

2

4

6

6

Компьютерная
технология
формирования
главного
бюджета как основы для
прогнозирования
и
планирования прибыли.

2

4

6

Итого:

15

32

47

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

1
2
3

4.

5.

Источник

Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л.
Бройдо, О.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2008. – 765 с.
Саак А.Э. Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-е издание (+CD) /
А.Э.Саак, Е.В.Пахомова, В.Н. Тюшников. – СПб. : Питер, 2008. – 320 с.
Нагина Е.К. Компьютерное моделирование в менеджменте: от постановки задач до принятия
решений : учебное пособие для слушателей магистерских и МВА программ / Е.К. Нагина, В.И.
Тинякова, В.А. Ищенко. – Воронеж : Центр научно-технической информации, 2010.
Теплова Т.В. Корпоративные финансы. Учебник для бакалавров. / Т.В. Теплова. – М.:
Издательство
«Юрайт»:
электронно-библиотечная
система.
http://www.biblio-online.ru
(10.11.2013)
Нагина Е.К. Бизнес-расчеты в MS Excel и Visual Basic for Applications : учебное пособие для вузов /
Е.К. Нагина, В.А. Ищенко ; Воронежский государственный университет. – Воронеж :
Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2011. – 126 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п

6.

Источник

Давнис, В.В. Прогноз и стратегический выбор: Монография / В.В.
Давнис, Е.К. Нагина, В.И. Тинякова, В.А. Ищенко; Воронеж, гос. ун-т. –
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 216 с.

7.

Мур Д. Экономическое моделированиев MS Excel, 6-е изд. / Д. Мур, Уэдерфорд Л.Р. – М. :
Издательский дом «Вильямс», 2004.

8.

Олбрайт К. Моделирование с помощью MS Excel и VBA: разработка систем поддержки принятия
решений / К. Олбрайт. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005.

9.

Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций:
Монография / А.С. Шапкин. – М.: издательско-торговая корпорация ―Дашков и К0‖, 2003. – 544 с.

10.

Балашов В.Г. Технологии повышения финансового результата предприятий и корпораций /
В.Г.Балашов, В.А. Ириков. – М.: ―Издательство ПРИОР‖, 2002. – 512 с.

В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п

11.

12.
13.

Источник

. http://www.biblio-online.ru (10.11.2013)
Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении /
В.В. Трофимов: Учебник для бакалавров – 2-е изд., пер. и доп. / М.:
Изд-воЮрайт, 2013. – 443 с.
Социальные и гуманитарные науки. Экономика : Библиографическая база
данных. 1986-2009 г.г. ИНИОН РАН. – М., 2009. – (CD ROM)
Электронный каталог научной библиотеки Воронежского государственного
университета. – (http // www.bib.vsu.ru/)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебный корпус Бизнес-школы ВГУ имеет: нужное количество лекционных аудиторий,
оснащенных соответствующим оборудованием, компьютерный класс, в которых
установлено 15 ПК, имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения. Имеет в наличии в библиотечном фонде библиотеки Бизнес-школы ВГУ
достаточное количество учебников и учебных пособий, перечисленных как в списке
основной, так и в списке дополнительной литературы данной рабочей программы.

13. Форма организации самостоятельной работы:
Вне учебного процесса посещать библиотеку и изучать основную и дополнительную
литературу, согласно, приведенному списку. Пользоваться электронно-библиотечной
системой для поиска и изучения литературы по данной дисциплине. Внеаудиторная
работа слушателей должна сопровождаться работой за компьютером для выполнения
заданий по темам, заданным преподавателем в качестве самостоятельной работы.
Готовить рефераты по темам, заданным преподавателем в качестве самоподготовки.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Зачет

При
выполнении
всех
лабораторных
работ,
представленных отчетах по ним в письменном виде и
ответах на теоретические вопросы дисциплины.

Не зачтено

Когда не выполнены все лабораторные работы,
отсутствуют отчеты об их выполнении в письменном виде и
отсутствии ответов на теоретические вопросы.

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний в области
управления инвестиционной деятельностью организации, теоретическая и практическая
подготовка по основополагающим вопросам инвестиционного проектирования,
приобретение навыков проведения финансовых расчетов, связанных с оценкой
эффективности и риска инвестиционных проектов.
Задачами дисциплины является получение знаний в области теории инвестиций
и инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования инвестиционных
проектов и навыков оценки инвестиционных рисков, эффективности реальных и
финансовых инвестиций, формирования оптимального состава и структуры
инвестиционных ресурсов.

Слушатель должен знать:
- фундаментальные понятия и содержание различных категорий
инвестиционного менеджмента, закономерности функционирования
инвестиционного рынка;
- источники, методы, формы финансирования инвестиционной деятельности,
способы их оптимизации;
- вопросы разработки, бизнес-планирования и управления реализацией
инвестиционных проектов;
- методы оценки эффективности и риска инвестиционных проектов;
- цели формирования и подходы к управлению инвестиционным портфелем.
Слушатель должен уметь:
- разработать бизнес-план инвестиционного проекта;
- оценить эффективность и риск инвестиционного проекта;
- управлять рисками инвестиционной деятельности;
- проводить оценку инвестиционной привлекательности.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- способность принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готов нести за них ответственность;
- способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной
деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
б) профессиональные (ПК):
аналитическая деятельность:
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных;
- способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов;

- способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета;
- способность на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
организационно-управленческая деятельность:
- способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений;
консалтинговая деятельность:
способность
оказать
консалтинговые
услуги
коммерческим
и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
- способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;
- способность интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 43.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Аудиторные занятия
в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость (часы)

30
15
15
13
43
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Экономическая сущность
и значение инвестиций.
Инвестиции как объект
правового регулирования

Экономическая сущность инвестиций. Роль инвестиций и
инвестиционной деятельности в обеспечении эффективного
функционирования предприятия. Классификация инвесторов
и инвестиций. Состав и структура капитальных вложений.
Формы
и
методы
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений. Государственные гарантии прав
субъектов
инвестиционной
деятельности
и
защита
инвестиций.
Иностранные
инвестиции.
Режим
функционирования иностранного капитала в России.

2.

Инвестиционные проекты
и принципы их оценки

Понятие и классификация инвестиционных проектов. Стадии
(фазы) реализации инвестиционных проектов. Структура и
содержание инвестиционного проекта. Денежные потоки
инвестиционного проекта. Эффективность инвестиционного
проекта и ее виды. Концептуальная схема оценки
эффективности
инвестиционных
проектов.
Базовые
положения оценки эффективности инвестиционных проектов.

3.

Методы анализа и оценки
эффективности
инвестиционных проектов

Оценка финансовой состоятельность инвестиционного
проекта.
Оценка
экономической
эффективности
инвестиционных проектов. Простые (традиционные) методы
оценки
эффективности
инвестиционного
проекта.
Динамические (сложные) методы оценки эффективности
инвестиционного проекта. Ранжирование инвестиционных
проектов. Эффективность участия в проекте.

Содержание раздела дисциплины

Альтернативные подходы к оценке инвестиционных
проектов. Модели добавленной стоимости. Применение
моделей оценки опционов в инвестиционном анализе.
4.

Управление
рисками
инвестиционного проекта

Понятие риска и неопределенности. Классификация
проектных рисков. Методы управления инвестиционными
рисками. Аналитические подходы и процедуры оценки рисков
инвестиционного проекта: качественный и количественный.
Способы снижения инвестиционного риска. Организация рискменеджмента.

5

Инвестиционное
бюджетирование

Инвестиционное планирование в системе бюджетного
управления.
Цели
и
задачи
инвестиционного
бюджетирования.
Информационная
база
составления
инвестиционных
бюджетов.
Процесс
разработки
и
содержание инвестиционного бюджета предприятия. Методы
отбора проектов для включения в инвестиционный бюджет.
Анализ и оценка исполнения инвестиционного бюджета.

6.

Система финансирования
инвестиционной
деятельности

Система
финансирования
инвестиционной
деятельности. Бюджетное финансирование. Внутренние
источники финансирований организаций. Инструменты
привлечения собственного капитала.
Сущность и формы заемного финансирования
инвестиций. Банковское кредитование инвестиционной
деятельности. Фондовые инструменты привлечения займов.

Особые
формы
финансирования
инвестиций.
Проектное
финансирование.
Лизинг
как
метод
финансирования. Венчурное финансирование. ECA –
финансирование. Финансирование инвестиций в форме
слияний и поглощений
Инвестиционный
портфель: формирование
и управление

7.

Понятие,
цели
формирования
и
классификация
инвестиционного портфеля. Принципы и последовательность
формирования
инвестиционного
портфеля.
Модели
оптимального
портфеля
инвестиций.
Управление
инвестиционным портфелем.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:

Виды занятий (часов)

№
п/
п

1.

2.
3.
4
5
6
7

Наименование раздела
дисциплины
Экономическая сущность и
значение
инвестиций.
Инвестиции
как
объект
правового регулирования
Инвестиционные проекты и
принципы их оценки
Методы анализа и оценки
эффективности
инвестиционных проектов
Управление
рисками
инвестиционного проекта
Инвестиционное
бюджетирование
Система
финансирования
инвестиционной
деятельности
Инвестиционный
портфель:
формирование и управление
Итого:

Лекции

Практиче
ские

Лаборатор Самостоятельная
ные
работа

2

2

2

6

2

2

2

6

2

3

1

6

2

2

2

6

2

2

2

6

3

2

2

7

2

2

2

6

15

15

13

43

Всего

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)

а) основная литература:
№
п/п

Источник

1.

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений: федер. закон от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 (в ред. федер. закона

от 12 декабря 2011 г. №427-ФЗ ). – Ст. 1. – UPL : http://www.consultant.ru.

2.

Методические указания по оценки эффективности инвестиционных проектов № ВК-477
от 21.06.1999 г. - UPL : http://www.consultant.ru.

3.

Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент / Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю. Ю.
Слушкина, В.И. Маколов – М. : Кнорус, 2010. – 456 с.

4.

Инвестиции: учебник / под ред Г.В. Подшиваленко. – М.: Кнорус, 2009. -496 с.

5.

Лукасевич И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. – М. : ИНФРа -М, 2012. – 413 с

6.

Теплова Т. В. Инвестиции : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. – М. : Издательство
Юрайт, 2014. – 728 с

7.

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под ред. А.З. Бобылевой. –
М. : Издательство Юрйт, 2011. - 903 с.

8.

Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов,
Долгова О.В. и др. – 6.е изд. – М. : КНОРУС, 2013. –432 с.

б) дополнительная литература:
№
п/п

Источник

9.

Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал / С.И. Абрамов. - М.:
Экзамен, 2002. - 543 с.

10.

Александров Д.С. Экономическая оценка инвестиций / Д.С. Александров, В.М. Кошелев. –
М.: Колос-Пресс, 2002. – 382 с.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия:
Учебное пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова, И.В. Журавкова. - М.:
Финансы и статистика, 2003. - 190 с.
Бочаров В.В. Инвестиции / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.
Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах. / И.А. Бланк. – Киев:
Ника-Центр, Эльга, Т. 1.-2001.-531 c., Т. 2.-2001. - 511 c.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк.– Киев: Ника-Центр, Эльга.,-2001.
- 448 c.
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс – М.: ЗАО «Олимп
– Бизнес», 2004. – 1008 с.
Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт. / Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2005. – 960 с.
Волков А. С. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации / А.С. Волков / –
М.: Вершина, 2006. – 256 с.
Волков А. С. Проектный анализ / А.С. Волков, М.В. Грачева / – М.: Инфра - М, 2009. – 496 с.

19.

Ендовицкий Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учебное
пособие / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика, 2003.-351с.

20.

Есипов В.Е. Экономическая оценка инвестиций / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, И.А.
Бузова, В.В. Терехова. – СПб.: Вектор, 2006. – 288 с.

21.

Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, Т. Г.
Касьяненко, С.К. Мирзажанов– М.: Кнорус, 2009. – 704 с.

22.

Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник. / Л.Л. Игонина / Под ред. В. А. Слепова. - М.: Юристъ,
2002.-480 с.

23.

Инвестиции Учебник. / С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев, С.Г. Горбушина; Под ред. В.В.
Ковалева и др.-М.: Проспект, 2003.-440 с.

24.

Инвестиции: Учебник. /Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ООО «ТК
Велби», 2003. – 440 с.

25.

Инвестиции. Сборник задач для самостоятельной подготовки /под. ред. Н.И.
Лахметкиной – М.: КНОРУС, 2009. – 272 с.

26.

Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В.
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с.

25.

Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности
предприятия: Учеб. пособие. / Э.П. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. - М.: Финансы и
статистика, 2003. - 607 с.

27.

Кузнецов Б.Т. Инвестиции. / Б.Т. Кузнецов - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006. - 679 с.

28.

Лимитовский М.Л. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках / Лимитовский М.Л. - М.: Дело, 2004. - 528 с.

29.

Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. / И.В. Липсиц, В.В.
Косов. - М.: Издательство БЕК, 1996. – 568 с.

30.

Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций / М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н.
Матвиенко. – СПб.:Питер, 2005. – 480 с.

31.
32.
33.

Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование / Р. Пайк, Б. Нил. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2006. – 784 с.
Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / Царев В.В. –
СПб.:Питер, 2004. – 464 с.
Шарп У. Ф.Инвестиции: Учебник / Пер. с англ. У Шарп, ДЖ. А. Гордон, Дж.В. Бэйли - М.:
Инфра-М, 2003.-1027 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№
п/п

Источник

34.
35.
36.
37

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» - http//www.consultant.ru
Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru
Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru
Поисковая система http://www.mrsa.ru/

38
39
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Поисковая система (http://home.mega.ru/
Поисковая система http://www.appraiser.ru/
Поисковая система www.expert.ru
Поисковая система www.finansmag.ru
Поисковая система www.sternstewart.com
Поисковая система www.standartandpoors.com
Поисковая система www.mckinsey.ru
Поисковая система www.gaap.ru
Поисковая система www.finexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс, Мультимедийные проекторы
Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer EX-4230.

13. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы и нормативно-правовые акты; подготовка к практическим
занятиям; написание рефератов по заданной теме, участие в текущих консультациях,
предусмотренных учебным планом, в том числе посредством электронных ресурсов (email, Skype и т.п.); выполнение учебно-исследовательской работы.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценок
Оценка
«отлично»
ставится
при
полных,
исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической
последовательностью,
четкостью
в
выражении
мыслей
и
обоснованностью выводов, демонстрирующих знание источников
нормативно-правовых актов, литературы, понятийного аппарата и
умения ими пользоваться при ответе
Оценка
«хорошо»
ставится
при
полных,
исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью,
четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме
вопроса при незначительных упущениях при ответах
Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление
и элементарное понимание существа поставленных вопросов,
понятийного аппарата и обязательной литературы
Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании
слушателем существа экзаменационных вопросов

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
по основополагающим вопросам рынка ценных бумаг, приобретение навыков проведения
финансовых расчетов, связанных с оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг.
Задачи:
- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности
конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности
использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников
(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также
операции различных категорий участников с ценными бумагами;
- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах
инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.

Слушатель должен знать:
- фундаментальные
понятия
рынка
ценных
бумаг;
инвестиционные
характеристики ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке;
- особенности поведения эмитентов и инвесторов на рынке, а также деятельности
профессиональных участников, порядок еѐ регулирования и лицензирования;
- организованные формы фондового рынка (фондовая биржа, внебиржевые
системы);
- содержание инфраструктуры рынка ценных бумаг (информационной,
депозитарно-клиринговой, регистраторской).
Слушатель должен уметь:
- применять методы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг;
- проводить расчеты текущей стоимости и доходности ценных бумаг;
- осуществлять поиск и пользоваться информацией, предоставляемой
специализированными информационными агентствами;
- владеть технологией осуществления операций с ценными бумагами.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- способность принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готов нести за них ответственность;
способность
генерировать
новую
информацию
в
сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
б) профессиональные (ПК):
аналитическая деятельность:
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных;
- способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов;
- способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета;

- способность на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
организационно-управленческая деятельность:
- способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений;
консалтинговая деятельность:
способность
оказать
консалтинговые
услуги
коммерческим
и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
- способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;
- способность интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 43.
10.2 Виды учебной работы:

Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы

Аудиторные занятия
в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины

28
14
14
15
43
зачет

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сущность, структура и
назначение
рынка
ценных бумаг

Профессиональные
участники
рынка
ценных бумаг

Государственные
ценные бумаги

Корпоративные
облигации

Акции

Вексель и вексельное
обращение

Инвестиционный капитал. Экономическая сущность ценной
бумаги. Виды и классификация ценных бумаг. Инвестиционные
свойства ценных бумаг. Сущность и назначение рынка ценных
бумаг. Виды рынков ценных бумаг: первичный и вторичный,
биржевой и внебиржевой организованный и неорганизованный,
традиционный и компьютеризированный, кассовый и срочный.
Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых
технологий торговли. Цели инвестирования и виды рисков на
РЦБ.
Участники РЦБ. Виды профессиональной деятельности на РЦБ:
брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами,
клиринговая, депозитарная, по ведению реестров владельцев
ценных бумаг, по организации торговли. Государственное
регулирование и саморегулирование РЦБ.
Корпоративная облигация. Права держателей облигаций. Виды
цен на облигацию. Классификация облигаций: по срокам
обращения, по способу выплаты дохода, по видам обеспечения,
по типу обращения. Требуемая инвестором ставка дохода. Расчет
текущей стоимости купонной облигации, облигации с дисконтом,
бессрочной облигации. Расчет купонной, текущей доходности,
доходности до погашения.
Государственные и муниципальные ценные бумаги, цели их
выпуска. Рыночные и нерыночные ГЦБ. Способы размещения
ГЦБ: аукцион, свободная продажа, закрытое размещение.
Способы начисления и выплаты дохода по ГЦБ. Порядок
обращения ГЦБ. Виды ГЦБ, обращающихся на российском РЦБ:
ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД, ГСО-ФПС, ГСО-ППС.
Экономическая
сущность
акции
как
инструмента
финансирования и инвестирования на РЦБ. Обыкновенные и
привилегированные акции. Дробная акция. Права держателей
обыкновенных акций. Дивиденд. Виды цен на акцию: номинальная
(объявленная), балансовая, ликвидационная, рыночная. Расчет
текущей стоимости акции. Модели М.Гордона и САРМ. Расчет
ставки дивиденда, текущей и конечной доходности по акциям.
Мультипликатор Р/Е. Размещение акций на первичном рынке.
Способы и формы размещения акций. Этапы процедуры
размещения. Назначение и содержание проспекта ценных бумах.
Права держателей привилегированных акций, их типы.
Экономическое содержание векселя и его реквизиты. Вексель
как безусловное, абстрактное, передаваемое, денежное
обязательство. Классификация векселей. Виды финансовых
векселей: банковский, дружеский, бронзовый. Особенности
обращения банковского векселя. Виды банковских векселей.
Доход, доходность, цена банковского векселя. Операции с
банковскими и товарными векселями: выпуск векселей, купляпродажа, выдача вексельного кредита, предъявительский
кредит, векселедательский кредит, переучет векселей,
инкассирование и домициляция векселей.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Сущность,
структура
и
назначение рынка ценных бумаг
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг

2.

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

3.

Государственные
бумаги

4.

Корпоративные облигации

2

2

2

6

5.

Акции

4

4

4

12

6.

Вексель
обращение

2

2

3

7

14

14

15

43

и

ценные

Лекции

вексельное

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:

№ п/п

1.

2.

Источник
Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / [под общ. ред. Н.И.
Берзона]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : изд-во «Юрайт», 2014. – 564 с. – URL :
http://www.bibliocllub.ru.
Сысоева Е.Ф. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж :
Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – 288 с.

Хорев А.И. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / А.И. Хорев; Л.Е. Совик; Е.В. Леонтьева.
– Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2014. – 204 с. - URL:.http://www.biblioclub.ru.
б) дополнительная литература:
3.

№ п/п
4.
5.
6.

7.
8.

Источник
Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / В.А. Боровкова. – СПб. : Питер,
2012. – 352 с.
Буренин А.И. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и рискменеджменту : практ. пособие / А.Н. Буренин. – 2-е изд., испр. – М. : Науч.-техн. о-во им.
С.И. Вавилова, 2008. – 415 с.
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. федер. закона от 15 февр.
2016 г. N 23-ФЗ). – URL : http //www.consultant.ru.
Генеральные условия эмиссии и обращения государственных сберегательных
облигаций. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 06 нояб. 2001 г. №771
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14 февр. 2009 N 137). – URL : http
//www.consultant.ru.
Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций федеральных займов.

9.
10.
11.

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 24 сент. 2012 г. № 968). – URL :
http//www.consultant.ru.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 N 51-ФЗ (в
ред. федер. закона от 31 янв. 2016 г. №7-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 июля
2015). – URL : http//www.consultant.ru.
Грэхем Б. Анализ ценных бумаг / Б. Грэхем, Д. Додд. – М. : Вильямс, 2012. – 880 с.
Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / И.А.
Гусева.— М. : КНОРУС, 2016. — 406 с.

Едронова В.Н. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / В.Н. Едронова, Т.Н. Новожилова. –
М. : Магистр, 2007. – 684 с.
Коноплева Ю.А. Методика выбора финансового актива для формирования
13.
инвестиционного портфеля / А.Ю. Коноплева // Финансы и кредит. – 2014. - №24 (600).
С.45-49.
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов,
14.
прогноз и политика развития / Я.М. Миркин. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 624 с.
О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте : федер. закон от
15.
7 февр. 2011 г. № 7-ФЗ (ред. от 30 дек. 2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 9 февр.
2016 г.). – URL : http//www.consultant.ru.
О переводном и простом векселе : федер. закон от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ. – URL :
16.
http//www.consultant.ru.
О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. федер. закона
17.
от 30 дек. 2015 г. N 461-ФЗ) (с изм., внесенными федер. законом от 13 июля 2015 г. N
222-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в ред. федер.
18.
закона от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
Об инвестиционных фондах : федер. закон от 29 нояб. 2001 г. №156-ФЗ (в ред. федер.
19.
закона от 30 дек. 2015 г. N 427-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
Об организованных торгах : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. №325-ФЗ (в ред. от 31
20.
дек. 2015 г. №428-ФЗ).– URL : http//www.consultant.ru.
Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
21.
бумаг : федер. закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (в ред. федер. закона от 14 июня
2012 г. № 79-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru (дата обращения: 10.06.2015).
О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
22.
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг. Положение Центрального банка РФ от 11 авг.
2014 г. № 428-П (в ред. от 02 сент. 2015 г.). – URL : http: //www.consultant.ru.
Рынок ценных бумаг : учебник / [под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова]. – 2-е изд., перераб. и
23.
доп. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 446 c.
Семернина Ю.В. Проблемы оценки кредитного качества эмитентов облигаций / Ю.В.
24.
Семернина, И.Р. Байбеков // Финансы и кредит. – 2014. – №28 (604). - С. 21-31.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
12.

№ п/п

Источник

25.

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». - URL: http//www.consultant.ru
Международная федерация фондовых бирж. – URL: http://www.fibv.com

26.

28.

Министерство финансов РФ. - URL: http://www.minfin.ru
Портал «Финансовые науки».– URL: http://www.mirkin.ru

29.

Правительство РФ. – URL: http://www.government.ru

30.

РосБизнесКонсалтинг – URL: http:// www.rbc.ru

31.

Российская торговая система и Московская межбанковская валютная биржа.

27.

–

объединенные биржи. – URL: http://rts.micex.ru/
32.
33.
34.

Федеральная служба государственной статистики. - URL:http://www.gks.ru
Банк России – URL:http://www.cbr.ru
Экспертное агентство «ЭкспертРА». – URL: http:// www.raexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс, Мультимедийные проекторы
Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer EX-4230.
13. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы и нормативно-правовые акты; подготовка к практическим
занятиям; написание рефератов по заданной теме, участие в текущих консультациях,
предусмотренных учебным планом, в том числе посредством электронных ресурсов (email, Skype и т.п.); выполнение учебно-исследовательской работы;

решение практических заданий, ответы на примерные тесты, которые
изложены в учебном пособии: Сысоева Е.Ф. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие /
Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический
университет, 2013. – 288 с.
14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка

Критерии оценок

Зачтено

Выполнено пятьдесят и более процентов заданий. В ответах на
вопросы студент продемонстрировал взаимосвязь теоретических
знаний с практическими навыками, умение работать с
информационными ресурсами, делать аналитические выводы и
аргументировать свои ответы.

Не зачтено

Выполнено менее 50%
существенные ошибки.

заданий,

в

ответе

присутствуют

8. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей
прочной теоретической базы для понимания экономического механизма
банковских операций, привитие им практических навыков работы банков.
Задача дисциплины состоит в знакомстве слушателей с основными
положениями теории банковского дела, с основными банковскими операциями,
современными аспектами их реализации в РФ.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии
с учебным планом — 58

10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

32
15
15
28
58
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Общая характеристика
банковской системы России

Экономическая сущность банковской системы, ее тип и
роль Банка России в регулировании экономики.

2

Пассивные операции
коммерческих банков

Содержание пассивных операций коммерческих банков, их
виды, практика применения, действующее нормативное
регулирование.

3
Кредитные операции
коммерческих банков

Кредитные операций коммерческих банков, их виды и
экономический смысл, практика применения, расчет и
анализ кредитоспособности, формирование РВПС,
действующее нормативное регулирование.

4

Операции коммерческих
банков с ценными бумагами

Виды и содержание операций коммерческих банков с
ценными бумагами, действующее нормативное
регулирование.

5

Лизинговые операции
коммерческих банков

Лизинг как альтернатива кредита, виды лизинга,
особенности осуществления банками лизинговых операций.

6

Валютные операции
коммерческих банков

Содержание валютных операций коммерческих банков,
виды, действующее нормативное регулирование.

7

Международные операции
коммерческих банков и
кредитно-расчетное
обслуживание их
внешнеэкономической
деятельности

Виды международных операций коммерческих банков,
использование аккредитивных форм расчетов,
действующее нормативное регулирование.

8

Факторинговые операции
коммерческих банков

Виды и содержание факторинговых операций, особенности
их предоставления коммерческими банками.

9

Трастовые операции
коммерческих банков

Порядок осуществления трастовых операций
коммерческими банками, действующее нормативное
регулирование.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

1

Общая характеристика
банковской системы России

1

1

2

4

2

Пассивные операции
коммерческих банков

3

3

5

11

3

Кредитные операции
коммерческих банков

5

5

8

18

4

Операции коммерческих банков
с ценными бумагами

1

1

2

4

5

Лизинговые операции
коммерческих банков

1

1

2

4

6

Валютные операции
коммерческих банков

1

1

2

4

7

Международные операции
коммерческих банков и
кредитно-расчетное
обслуживание их
внешнеэкономической
деятельности

1

1

2

4

8

Факторинговые операции
коммерческих банков

1

1

2

4

9

Трастовые операции
коммерческих банков

1

1

3

5

15

15

28

58

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

Источник

Федерации с изменениями и дополнениями. Ч.1,2.

1.
2.

деятельности» с

изменениями и дополнениями.

3.

-

4.
5.

Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями.
Положения и инструкции Банка России (www.cbr.ru).
Банки и банковское дело: учебник / А. И. Балабанов, [и др.]. - 2-е изд. - СПб. [и др.]:
Питер, 2007. - 448 с. - (Учебник для вузов).

6.

Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, [и др.], ред. Е. Ф. Жуков. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 600 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п

Источник

7.

Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник / Е. П. Жарковская. - 5-е изд., испр. и доп. - М.:
Омега-Л, 2007. - 476 с. - (Высшее финансовое образование).

8.

Щегорцов В. А. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415 с.

9.

Банковские операции: Учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:ИНФРА-М, 2003.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоатизированный аудио-визуальный комплекс
Мультимедийные проекторы Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer
EX-4230

13. Форма организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа без участия преподавателя:
- усвоение и закрепление содержаний лекций, посредством использования конспекта
лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение домашних заданий в виде решения тестов и задач, проведения типовых
расчетов;
- написание рефератов;
- выполнение микроисследований, на основе анализа статистических и аналитических
материалов, по отдельным разделам дисциплины.
Самостоятельная работа с участием преподавателя:
- текущие консультации, предусмотренные учебным планом;

- текущие консультации по средством электронных ресурсов;
- выполнение учебно-исследовательской работы;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в
часы консультаций, предусмотренных учебным планом);
- выполнение курсовых работ, написание эссе в рамках дисциплин (консультирование в
часы, предусмотренные учебным планом);
- оформление результатов практик (консультирование в часы, предусмотренные учебным
планом);
- выполнение выпускной квалификационной
предусмотренные учебным планом).

работы

(консультирование

в

часы,

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценок

Выполнен полный объем заданий. В ответах на вопросы студент
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с
практическими навыками, умение работать с литературой,
делать теоретические и практические выводы, выдвигать свои
доказательства и аргументы.
Выполнено менее 50% заданий, в ответе присутствуют
существенные ошибки

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая
подготовка слушателей по проблемам управления капиталом и финансовыми
ресурсами коммерческих организаций, приобретение навыков проведения
финансовых расчетов, связанных с определением цены и оптимальной структуры
капитала.
Задачи:
-

раскрыть сущность финансовых ресурсов и капитала организации, дать их

классификацию;
-

определить методику расчета средневзвешенной и предельной цены

капитала организации;
-

изучить взаимосвязь структуры производственных затрат организации и

операционного риска, структуры источников финансирования организации и
финансового риска;
-

рассмотреть методы оптимизации структуры капитала организации;

-

изучить практические аспекты применения методов оптимизации структуры

капитала организаций в российских условиях;
-

определить содержание и направления дивидендной политики организаций.
слушатель должен знать:
- фундаментальные понятия, связанные с управлением пассивами организаций;

- количественные
финансовых ресурсов;

и

качественные

- особенности и возможности
финансовых ресурсов различного вида;

характеристики

российских

отдельных

организаций

по

элементов

привлечению

- содержание взаимосвязи риска и рычага;
- содержание факторов, влияющих на принятие финансовых решений по структуре
капитала;
- особенности проведения дивидендной политики российскими акционерными
обществами.
слушатель должен уметь:
- применять методы оценки цены капитала и его отдельных элементов;
- проводить расчеты уровня операционного, финансового, комбинированного
рычагов;
- использовать метод «EBIT-EPS» для определения оптимальной структуры
капитала;
- осуществлять выбор оптимальной дивидендной политики на основе критерия
максимизации совокупного достояния акционеров.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- способность принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готов нести за них ответственность;
б) профессиональные (ПК):

аналитическая деятельность:
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных;
- способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов;
- способность разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета;
- способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне;
- способность на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
проектно-экономическая деятельность:
- способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов;
- способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
- способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований;
консалтинговая деятельность:
- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;
- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита;

- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов
обеспечения
финансовой
устойчивости
с
учетом
фактора
неопределенности;
педагогическая деятельность:
способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 62.
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Аудиторные занятия

32

в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

16
16
30
62
экзамен

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

1.

2.

Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины

Экономическая сущность и
цена капитала предприятия

Взаимосвязь
риска
левериджа (рычага)

и

Капитал, финансовые ресурсы, функции капитала,
источники финансирования. Цена элементов капитала.
Налоговый корректор. Средневзвешенная цена капитала,
предельная цена капитала (аналитическое и графическое
представление). Факторы, определяющие цену капитала.
Особенности финансирования российских коммерческих
организаций.
Содержание, классификация и виды рисков, связанных с
деятельностью
организации.
Рычаг
(леверидж)
в
финансовом менеджменте. Виды рычагов: операционный
(производственный),
финансовый,
комбинированный
(операционно-финансовый). Содержание CVP-анализа.
Классификация расходов коммерческой организации. Точка
безубыточности:
аналитическое
и
графическое
представление. Удельный маржинальный доход, валовая
маржа, запас финансовой прочности. Оценка уровня
операционного, финансового, операционно-финансового
рычага. Европейская и американская концепции оценки
уровня финансового рычага. Среднерасчетная ставка
процента.

3.

Формирование
рациональной
структуры
капитала предприятия

4.

Дивидендная политика

Содержание теоретических концепций формирования
оптимальной
структуры
капитала:
традиционной,
индифферентности структуры
капитала
(МодильяниМиллера). Преимущества и недостатки внутреннего и
внешнего финансирования. Содержание теоретических
концепций формирования оптимальной структуры капитала:
компромиссной, противоречия интересов формирования
структуры капитала (теории ассиметричной информации,
сигнализирования, мониторинговых затрат). Критерии
оптимальной структуры капитала. Содержание метода EBITEPS для определения оптимальной структуры капитала.
Критерий минимизации финансовых рисков. Расчет
оптимальной структуры капитала.Факторы, влияющие на
принятие решений по структуре капитала. Рациональная
политика заимствований
Содержание
дивидендной
политики.
Теоретические
подходы к разработке дивидендной политики. Методы
начисления и выплаты дивидендов. Порядок начисления и
выплаты дивидендов в соответствии с российским
законодательством.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Всего

Экономическая сущность и цена
капитала предприятия

4

4

8

16

2.

Взаимосвязь риска и левериджа
(рычага)

4

4

8

16

3.

Формирование
структуры
предприятия

6

6

10

22

4.

Дивидендная политика

2

2

4

8

16

16

30

62

рациональной
капитала

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п

Источник

1.

Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев .— 3-е изд. — М. : Проспект,
2015 .— 502 с. — URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251683.

2.

Финансовый менеджмент : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтер. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"] / [А.Н.
Гаврилова и др.] .— 6-е изд., стер. — М. : КноРус, 2013 .— 431 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

3.

Бланк И.А. Управление капиталом : учебный курс / И.А. Бланк. – Киев : Эльга, Ника-Центр.
2004. – 576 с.
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. - М.: ЗАО "ОлимпБизнес", 2007. – 1052 с.

4.

Брусов П.Н. Существует ли оптимальная структура капитала в известной «теории
5.

компромисса»? / П.Н. Бпусов, Т,В. Филатова, Н.П. Орехова // Финансы и кредит. – 2013. № 30(558). – С. 20-43.

6.

Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента / Дж. Ван Хорн, Дж. М. Вахович, мл: Пер.
с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 992 с.

7.

Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие / А.Н. Гаврилова,
А.А. Попов. – М.: КНОРУС, 2010. – 576 с.
Галиаскаров Ф.М. Теория финансового менеджмента : учеб. пособие / Ф.М. Галиаскаров,
А.А. Мозалев, Р.М. Сагатгареев. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 191 с.
Гарнер Д. Пособия Эрнст энд Янг. Привлечение капитала /Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р. Конвей. –
М.: «Джон Уайли энд Санз», 1995. – 464 с.
Ионова, А.Ф. Финансовый анализ : учебник / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева .— 2-е изд. —
М. : Проспект, 2010 .— 623 с.

8.
9.
10.

11.

Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебнопракт. пособие / В.В. Ковалев. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 336 с.

12.

Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы : учебно-практ. пособие / В.В.
Ковалев. – М. : Проспект, 2007. – 255 с.
Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент : [учебник для студ., обуч. по специальностям
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит"] / И.Я. Лукасевич .— 3-е изд., испр. и доп.
— М. : Эксмо, 2011 .— 763 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Введена в действие федер.
законом от 06 авг. 2001 г. №110-ФЗ (в ред. от 05 апр. 2016 г. №102-ФЗ). – URL :
http://www.consultant.ru.
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.В. Никитина. – М. : КНОРУС,
2007. – 327 с.
Никонова И.А. Финансирование бизнеса / И.А. Никонова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. –
197 с.
О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. федер. закона от
30 дек. 2015 г. N 461-ФЗ) (с изм., внесенными федер. законом от 13 июля 2015 г. N 222ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в ред. федер.
закона от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры : учеб. пособие /
И.Б. Ромашова. – М. : КНОРУС, 2007. – 326 с.
Рудык Н. Б. Структура капитала корпораций : теория и практика / Н. Б. Рудык. — М. : Дело,
2004. — 272 с.
Сысоева Е.Ф. Оптимизация структуры капитала организации с использованием метода
минимизации его средневзвешенной цены / Е.Ф. Сысоева // Финансы и кредит. – 2014. №18(594). – С. 10-14.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

Сысоева Е.Ф. Управление капиталом [Электронный ресурс] : пособие и практикум [для
студ. 5 к.] по специальности 080105 (060400) "Финансы и кредит" специализации
"Финансовый менеджмент" и [магистрантов 2 к.] по направлению 080300 "Финансы и
кредит" программ "Финансы и фондовый рынок", "Финансовый менеджмент" [всех форм
обучения]. / Е.Ф. Сысоева.— Воронеж : Экономический факультет ВГУ, 2014. — 60 с.—
URL: http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-31.pdf.
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность, управление,
эффективность использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
2007. – 248 с.
Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы : учеб. пособие
для вузов / Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605 с.

25.

Финансовый менеджмент : учебник / Д.А. Ендовицкий, Н.Ф. Щербакова, А.Н. Исаенко [и
др.]. – М. : Рид Групп, 2011. – С. 78-89, 497-512, 544-566.

26.

Холт Р. Основы финансового менеджмента / Р. Холт. – М.: Дело, 1998. – 128 с.

27.

Ченг Ф. Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Джозеф И.
Финнерти: Пер. с англ.. - М.: ИНФРА - М, 2000. – 686 с.
Шарп У. Ф. Инвестиции: Пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли: Пер. с
англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
Шим Дж. К. Финансовый менеджмент / Дж. К. Шим, Дж. Г. Сигел: Пер. с англ. – М.: Филинъ,
1997. – 400 с.

28.
29.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Источник
Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» - URL: http//www.consultant.ru
Министерство финансов РФ - URL: http://www.minfin.ru
Портал «Финансовые науки»– URL: http://www.mirkin.ru
Правительства РФ. – URL: http://www.government.ru
РосБизнесКонсалтинг – URL: http:// www.rbc.ru
Федеральня служба государственной статистики - URL:http://www.gks.ru
Банк России - URL:http://www.cbr.ru
Экспертное агентство «ЭкспертРА». – URL: http:// www.raexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс, Мультимедийные проекторы
Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer EX-4230.
13. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы и нормативно-правовые акты; подготовка к практическим
занятиям; написание кейсов по заданной теме, участие в текущих консультациях,
предусмотренных учебным планом, в том числе посредством электронных ресурсов (email, Skype и т.п.); выполнение учебно-исследовательской работы;
решение практических заданий, ответы на примерные тесты, которые изложены в учебном пособии: Сысоева Е.Ф.
Управление капиталом [Электронный ресурс] : пособие и практикум [для студ. 5 к.] по специальности 080105 (060400)
"Финансы и кредит" специализации "Финансовый менеджмент" и [магистрантов 2 к.] по направлению 080300 "Финансы и
кредит" программ "Финансы и фондовый рынок", "Финансовый менеджмент" [всех форм обучения]. / Е.Ф. Сысоева.—
Воронеж : Экономический факультет ВГУ, 2014. — 60 с.— URL: http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-31.pdf;
подготовка к презентации курсового проекта.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворите
льно
Неудовлетвори
тельно

Критерии оценок

Полный, исчерпывающий, аргументированный ответ на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы.
Ответ
отличается
логической
последовательностью,
четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов,
демонстрирующих знание нормативно-правовых актов,
учебной литературы, понятийного аппарата и умения
пользоваться ими.
Полный, исчерпывающий, аргументированный ответ на все
основные и дополнительные экзаменационные вопросы.
Ответ должен отличаться логичностью, четкостью, знанием
понятийного аппарата и литературы по вопросам при
незначительных упущениях при ответе.
Неполный
и
слабо
аргументированный
ответ,
демонстрирующий общее представление и элементарное
понимание существа поставленных вопросов, понятийного
аппарата и обязательной литературы
Незнание
и
непонимание
экзаменационных вопросов

слушателем

существа

8. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
слушателей по вопросам управления оборотным капиталом и овладение ими навыками
принятия управленческих решений в этой области для достижения заданного уровня
рентабельности капитала при сохранении требуемой ликвидности и финансовой
устойчивости организации.
Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические
знания в конкретной практической деятельности. Задачи курса:
- изучение состава и структуры оборотных средств и краткосрочных обязательств,
- овладение методикой финансового анализа, оценки и планирования в
краткосрочном периоде,
- изучение методов управления денежными потоками, управления основными
элементами оборотных активов, в том числе запасами, дебиторской задолженностью,
денежными средствами,
- выбора политики финансирования оборотных средств.
Слушатель должен знать:
- состав
организации;

и

структуры

оборотных средств

и

краткосрочных

обязательств

- теорию, терминологию, современные концепции комплексного оперативного
управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами организаций;
- методику финансового анализа, оценки и планирования в краткосрочном
периоде;
- модели управления запасами;
- методы управления денежными потоками и модели управления наличностью;
- стратегии финансирования оборотных средств.
Слушатель должен уметь:
- определить потребности организации в запасах;
- управлять свободными денежными средствами и дебиторской задолженностью;
- оценить текущую финансовую политику организации;
- обосновать управленческие решения в области
менеджмента, финансового планирования и прогнозирования;

тактики

финансового

- составить баланс денежных поступлений и выплат на основе выбора кредитной
политики организации;
- выбрать способы финансирования оборотных средств организации.

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
- быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
- быть способным принимать организационно-управленческие решения и готовым
нести за них ответственность;
-быть способным генерировать новую информацию в сфере профессиональной
деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- быть способным самостоятельно овладевать новыми знаниями и умениями при
смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере;
б) профессиональные компетенции (ПК):
аналитическая деятельность:
- быть способным владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
- быть способным анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов;
- быть способным разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органы государственной власти
и местного самоуправления;
- быть способным на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-экономической деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органы
государственной власти и местного самоуправления;
- быть способным дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной;
проектно-экономическая деятельность:
- быть способным осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих методических и
нормативных документов для реализации подготовленных проектов;
- быть способным осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации;
организационно-управленческая деятельность:
- быть способным руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций. в том числе финансово-кредитных и их отдельных

подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований;
консалтинговая деятельность:
- быть способным оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, вопросы совершенствования их финансовой деятельности;
- быть способным провести консалтинговые исследования финансовых проблем
по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации,
органы государственной власти и органы местного самоуправления;
научно-исследовательская деятельность:
- быть способным осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей;
- быть способным осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита;
- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов
обеспечения
финансовой
устойчивости
с
учетом
фактора
неопределенности.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 46
10.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость (часы)

32
16
16
14
46
зачет

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1.

2.

3.

4.

Принципы
управления
оборотным
капиталом
организации.

Управление
организации.

запасами

Управление дебиторской
задолженностью
организации.

Управление денежными
средствами организации.

Финансирование
оборотных
средств
организации.
5.

Оборотный капитал как объект и инструмент краткосрочной
финансовой политики. Цели и задачи управления оборотным
капиталом. Основные этапы разработки политики управления
оборотным капиталом. Осторожная, ограничительная и умеренная
политики управления оборотным капиталом организации.
Управление запасами. Факторы, влияющие на объем запасов.
Затраты, связанные с запасами. Модель оптимальной партии
заказа. Системы контроля запасов.
Управление дебиторской задолженностью. Образование и
контроль состояния дебиторской задолженности. Классификация
дебиторской задолженности по срокам возникновения. Оценка
состояния
платежной
дисциплины.
Кредитная
политика.
Определение периода кредита и стандартов кредитоспособности.
Скидка: величина и период предоставления. Политика сбора
платежей.
Управление
денежными
активами.
Функции
управления
наличностью.
Методы
оптимизации
платежного
оборота
предприятия. Анализ и планирование движения денежных
средств. Планирование денежных потоков. План краткосрочного
финансирования. Инвестиции в рыночные ценные бумаги.
Оптимизация среднего остатка денежных активов. Модели
управления наличностью: модель Баумоля, модель МиллераОрра, модель Стоуна.
Виды стратегий финансирования оборотных средств. Источники
краткосрочного финансирования. Спонтанное финансирование.
Внешнее краткосрочное финансирование. Формы и цена
банковских кредитов. Учет векселей. Факторинг как метод
финансирования.
Новые
инструменты
краткосрочного
финансирования.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Принципы
оборотным
организации.

управления
капиталом

2.

Управление
организации

запасами

3.

Управление дебиторской
задолженностью
организации.

ЛабораСамостояторные тельная работа

Лекции

Практические

Всего

2

2

-

2

6

2

4

-

3

9

4

4

-

3

11

4.

Управление
денежными
средствами организации.

4

4

-

3

11

5.

Финансирование
оборотных
организации.

4

2

-

3

9

16

16

14

46

средств

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)

а) основная литература:
№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Источник
1 Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
. 2007. – 1052 с.
2 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами : учеб. пособие / В.В.
Ковалев, Вит.В. Ковалев. – М. : КНОРУС, 2011. – 504 с. // Издательство «КноРус» : электронно.
библиотечная система BOOR.RU. - URL : http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014).
Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М.А.
3 Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Миносян, В.П. Паламарчук. – М. : Издательство Юрайт, 2014. –
. 990 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата
обращения: 15.01.2014).
4 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник / И.Я. Лукасевич – М. : Издательство
. национальное образование, 2013. – 768 с.
5 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов и др. – 5.е
изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 431 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. .
URL: http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014).
6 Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой . – М. : КНОРУС, 2013.
. – 656 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система BOOR.RU. - URL :
http://www.book.ru. (дата обращения 10.12.2013).
7 Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под ред. А.З. Бобылевой . – М. :
. Издательство Юрайт, 2014. – 912 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http://
www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
8 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Н.Ф. Щербакова, А.Н. Исаенко и др.. –
. М. : Рид Групп, 2011. – 800 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

9.

Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / В. Г. Белолипецкий. – М. : Кнорус,
2006. - 448 с

10.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк . – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2005
. – 653 с.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс : пер. с англ. / Ю.Бригхем, Дж. Хьюстон. – 4-е
изд. – СПб .: Питер, 2007. – 541 с.
Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая
политика / П. Н. Брусов Т. В. Филатова. – М. : КноРус, 2012. – 304 с.
Бухалков М.И. Планирование на предприятии : Учебник / М.И. Бухалков. – М. : Инфра-М, 2013. – 411
с.
Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Дж. Вахович.— М. : ООО
"И.Д. Вильяме", 2008. — 1232 с.
Владыка М.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Владыка, Т.В. Гончаренко. – М. :
КНОРУС, 2006. – 264 с.
Галиаскаров Ф.М. Теория финансового менеджмента : учеб. пособие / Ф.М. Галиаскаров, А.А.
Мозалев, Р.М. Сагатгареев. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 191 с.
Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебник /Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева/, Ю. Бригхем., Л.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

Гапенски. – СПб. :Эконом. школа. – т.1,2. – 2001. – 668с.
Данилин В.И. Финансовый менеджмент : категории, задачи, тесты, ситуации. / В.И. Данилин. – М. :
Проспект, 2014. – 376 с.
Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева – М. :
Проспект, 2010. – 592 с.
Карасева И.М. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / И.М. Карасева, М.А. Ревякина. – М. : Омега
– Л, 2006. – 336 с.
Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев – М. : Проспект, 2011. – 480 с.
Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ.
пособие / В.В. Ковалев. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 336 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – 2-е изд. - М. :
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – М .: Финансы и
статистика, 2010. – 768 с.
Корпоративные финансы: учебник для вузов / / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой . –
Спб.: Питер, 2013. – 592 с.
Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия / О.Н. Лихачева,
С.А.Щуров, И.Я. Лукасевич. – М. : Инфра-М, Вузовский учебник. – 2011. – 288 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – URL: http://www.consultant.ru.
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.В. Никитина. – М. : КНОРУС, 2007. – 327
с.
Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, И.Л.
Юрзинова. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 467 с. // Электронно-библиотечная система
«ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 ноя. 2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 23.07.13). –
URL: http://www.consultant.ru.
О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL:
http://www.consultant.ru.
Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL:
http://www.consultant.ru.
Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – М. :
Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http://
www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014).
Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры : учеб. пособие / И.Б.
Ромашова. – М. : КНОРУС, 2007. – 326 с.
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность, управление, эффективность
использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 248 с.
Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы : учеб. пособие для вузов /
Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. – М .: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605 с.
Устюжанина Е.В. Корпоративные финансы / Е.В. Устюжанина, А.Г. Петров, А.В. Садовничая, С.Г.
Евсюков. – М.:Дело, 2008. – 672.
Управление финансами организаций: учеб.-метод. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И.
Барабанов и др. - Воронеж : ФГУП ИПФ «Воронеж», 2002. – 317 с.
Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.И. Шохина . – М. : КНОРУС, 2011 . – 480 с.
Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. М. : Юрайт, 2013 г.
– 656 с. // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: http://
http://old.biblioclub.ru – (дата обращения: 09.11.2013).
Финансовый менеджмент: теория и практика/ М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой М.В.
Романовского, А.И. Вострокнутовой Под ред. Е.С. Стояновой. – 6-е изд. – М.: Перспектива, 2006. –
656 с.
Хелферт, Эрих А. Техника финансового анализа : Путь к созданию стоимости бизнеса / Э. Хелферт.
– СПб. : Питер, 2003 . – 637 с.

43.

Холт Р. Основы финансового менеджмента / Р. Холт. – М. : Дело, 1998. – 128 с.

44.

Ченг Ф. Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Джозеф И. Финнерти:
Пер. с англ. - М. : ИНФРА - М, 2000. – 686 с.

45.

Шим Джей К. Финансовый менеджмент / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел: Пер. с англ. – М .: Филинъ,
1997. – 400 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п
46.
47.

Источник
www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации
http://www.ach.gov.ru –официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

http://wwwl .minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации
http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба
http://mzsrrf.ru/ – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
http://www.oecdru.org – сайт Организации экономического сотрудничества и развития.
http://www.imf.org – сайт Международного валютного фонда.
http:// www.worldbank.org – сайт Всемирного банка.
http://www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки».
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант-Плюс».
http://www.cbr.ru/– официальный сайт Банка России
http://www.spark-interfax.ru – Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний
(СПАРК)
Поисковая система www.expert.ru
Поисковая система www.finansmag.ru
Поисковая система www.sternstewart.com
Поисковая система www.standartandpoors.com
Поисковая система www.mckinsey.ru
Поисковая система www.gaap.ru
Поисковая система www.finexpert.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоматизированный аудио-визуальный комплекс, Мультимедийные проекторы
Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer EX-4230.

13. Форма организации самостоятельной работы:
изучение основной и дополнительной учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы и нормативно-правовые акты; подготовка к практическим
занятиям; выполнение домашних заданий (решение тестов, задач); написание кейсов по
заданной теме, а также участие в текущих консультациях, предусмотренных учебным
планом, в том числе посредством электронных ресурсов (e-mail, Skype и т.п.);
выполнение учебно-исследовательской работы.

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Критерии оценок
Выполнен полный объем заданий. В ответах на вопросы слушатель
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с практическими
навыками, умение работать с литературой, делать теоретические и
практические выводы, выдвигать свои доказательства и аргументы.
Выполнено менее 50% заданий, в ответе присутствуют существенные
ошибки

8. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей
прочной теоретической базы для понимания экономического механизма
налогообложения, привитие им практических навыков исчисления и уплаты
действующих в РФ налогов.
Задача дисциплины состоит в знакомстве слушателей с основными
положениями теории налогов, с важнейшими налогами России, элементами
налогообложения.
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
10. Структура и содержание учебной дисциплины:
10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 62

10.2 Виды учебной работы:
Трудоемкость (часы)

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:

32

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:

16
16
30
62
зачет

Форма промежуточной аттестации

10.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Экономическая сущность
налогов и основы
налогообложения

Экономическая сущность налогов, их
необходимость, классификация, функции
регулировании экономики.

объективная
и роль в

2

Налоговая политика и
налоговая система
государства

Содержание налоговой политики государства; принципы
построения налоговой системы, еѐ структура и содержание,
становление
и
развитие,
действующее
налоговое
законодательство.

3

Управление
налогообложением и
налоговый контроль

4

Налогообложение
юридических лиц

Механизм исчисления и взимания отдельных видов налогов
с юридических лиц: НДС, акцизов, налога на прибыль
организаций, платежей за природные ресурсы и других
налогов.

5

Налогообложение
физических лиц

Порядок исчисления и взимания отдельных видов налогов с
физических лиц: НДФЛ, налога на имущество физических
лиц и других налогов.

6

Специальные налоговые
режимы

Условия и порядок перехода на упрощѐнную систему
налогообложения субъектов малого предпринимательства,
порядок исчисления и взимания единого налога при
применении
УСН.
ЕНВД
для
отдельных
видов
деятельности, его основные элементы. Другие специальные
налоговые режимы.

Система налоговых органов РФ, их структура, задачи и
функции, права и обязанности налоговых органов. Виды
налоговых проверок, их периодичность, порядок проведения
и оформление результатов.

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Виды занятий (часов)
Лекции

Семинары

Самостоятельная

Всего

работа
1

Экономическая сущность
налогов и основы
налогообложения

2

2

4

8

2

Налоговая политика и
налоговая система государства

2

2

4

8

3

Управление налогообложением
и налоговый контроль

2

2

4

8

4

Налогообложение юридических
лиц

6

6

8

20

5

Налогообложение физических
лиц

2

2

6

10

6

Специальные налоговые
режимы

2

2

4

8

16

16

30

62

Итого:

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
1.

Источник

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). –
URL: // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154025

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. №506 «Об
утверждении Положения и Федеральной налоговой службе». – URL : http//www.consultant.ru

3.

Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / О.В. Качур – М.: КноРус – 2011.
- 383 с. // Электронно библиотечная система BOOK.ru. URL : http://www.book.ru (дата
обращения: 02.09.2013)
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / под ред.
Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 400 с.
// Электронно библиотечная система ZNANIUM.COM. URL : http://www.znanium.com (дата
обращения: 02.09.2013)
Майбуров И.А, Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров и др.;под ред. И.А. Майбурова – 3е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012 – 508 с. // Электронно библиотечная
система ZNANIUM.COM. URL : http://www.znanium.com (дата обращения: 02.09.2013)
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / В.Г. Пансков. – 3-е
изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 378 с. // Электронно библиотечная система
«ЮРАЙТ». URL : http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 02.09.2013)

4.

5.

6.

б) дополнительная литература:
№ п/п
7.

Источник

Налоги: учебник / под ред.Д.Г. Черника, И.А, Майбурова, А.Н. Литвиненко. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана. – 2012. - 508 с. // Электронно библиотечная система
BOOK.ru. URL : http://www.book.ru (дата обращения: 02.09.2013)
8.
9.

Практикум для вузов по дисциплине «Налоги и налогообложение». – Воронеж:
Воронежский государственный университет. 2013. – 36 с.
Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов / А.Э. Сердюков,
Е.С. Вылкова, А.Л. Тарасевич. – 2-е изд. – СПб. – Питер, 2008. – 709 с.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Автоатизированный аудио-визуальный комплекс
Мультимедийные проекторы Toshiba TLP 781, NEC №P60, EIKI Panasonic22; ноутбук Acer
EX-4230

13. Форма организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа без участия преподавателя:
- усвоение и закрепление содержаний лекций, посредством использования конспекта
лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая электронные
информационные ресурсы;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение домашних заданий в виде решения тестов и задач, проведения типовых
расчетов;
- написание рефератов;
- выполнение микроисследований, на основе анализа статистических и аналитических
материалов, по отдельным разделам дисциплины.
Самостоятельная работа с участием преподавателя:
- текущие консультации, предусмотренные учебным планом;
- текущие консультации по средством электронных ресурсов;
- выполнение учебно-исследовательской работы;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в
часы консультаций, предусмотренных учебным планом);
- выполнение курсовых работ, написание эссе в рамках дисциплин (консультирование в
часы, предусмотренные учебным планом);
- оформление результатов практик (консультирование в часы, предусмотренные учебным
планом);
- выполнение выпускной квалификационной
предусмотренные учебным планом).

работы

(консультирование

в

часы,

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка
Зачтено
Не зачтено

Критерии оценок
Выполнен полный объем заданий. В ответах на вопросы студент
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с практическими
навыками, умение работать с литературой, делать теоретические и практические
выводы, выдвигать свои доказательства и аргументы.
Выполнено менее 50% заданий, в ответе присутствуют существенные ошибки

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы МВА (специализация «Общий менеджмент»)
№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

1

Экономика для
менеджера

Ляшенко Ирина
Юрьевна

ВГУ, «Экономика»

2

Правовые основы
бизнеса и
менеджмента

Сазонникова
Елена
Викторовна

ВГУ,
«Юриспруденция»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
11
9
9
доцент

д.э.н.,
доцент

17

14

9

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономическо
й теории и
мировой
экономики
ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
конституцион
ного права
России и
зарубежных
стран ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

3

Бухгалтерский
учет и
финансовый
анализ для
менеджеров

Забродин Иван
Павлович

ВГУ,
«Бухгалтерский
учет и аудит»

4

Информационные
системы и
технологии

Давнис
Валерий
Владимирович

ВГУ,
«Математика»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
14
14
14
доцент

д.э.н.,
проф.

43

26

22

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
бухгалтерског
о учета ВГУ

По договору

Профессор,
заведующий
кафедры
информацион
ных
технологий и
математическ
их методов в
экономике
ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

5

Общий маркетинг

Гончарова
Инесса
Викторовна

ВГУ, «Прикладная
математика»
ВГУ,
«Бухгалтерский
учет»

6

Финансы
организаций

Иванова Ольга
Владимировна

ВГУ, «Экономика»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
23
15
15
доцент

к.э.н.,
доцент

9

8

8

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
маркетинга
ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

8

Организационное
поведение

Полякова
Ольга
Николаевна

ВГУ, «Экономика
труда»

9

Международная
среда бизнеса

Нестеренко
Виктор
Иванович

Воронежский СХИ,
инженер-механик

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
26
23
18
доцент

к.э.н.,
доцент

55

14

14

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики
труда и основ
управления
ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
международн
ой экономики
и
внешнеэконо
мической
деятельности
ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

10

Общий
менеджмент

Голикова
Галина
Викторовна

ВГУ, «Экономика»

11

Стратегический
менеджмент

Голикова
Наталья
Владимировна

ВГУ,
«Планирование
промышленности»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
д.э.н.,
15
11
9
доцент

к.э.н.,
доцент

39

35

20

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

12

Управление
производством
(операционный
менеджмент)

Никитина
Лариса
Михайловна

ВГУ,
«Менеджмент»
ВГУ,
«Прикладная
математика»

13

Управление
маркетингом

Шурчкова
Юлия
Владимировна

ВГУ, «Экономика»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
д.э.н.,
15
15
15
доцент

к.э.н.,
доцент

14

8

6

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
международн
ой экономики
и
внешнеэконо
мической
деятельности
ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

14

Управленческий
учет

Булгакова
Светлана
Викторовна

ВГУ,
«Бухгалтерский
учет и АХД»

15

Управление
человеческими
ресурсами

Дуракова
Ирина
Борисовна

ВГУ,
«Планирование
промышленности»

Талтынов
Сергей
Михайлович

ВГУ,
«Менеджмент»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
д.э.н.,
26
22
22
доцент

д.э.н.,
проф.

к.э.н.,
доцент

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Профессор
кафедры
бухгалтерског
о учета ВГУ

По договору

33

33

23

Профессор,
заведующий
кафедрой
управления
персоналом
ВГУ

По договору

15

15

15

Доцент
кафедры
управления
персоналом
ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

16

Логистика

Вахтина
Надежда
Ивановна

ВГУ,
«Планирование
промышленнсти»

17

Планирование
бизнеса

Пидоймо
Людмила
Петровна

ВГУ,
«Планирование
промышленности»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
41
41
19
доцент

д.э.н.,
проф.

40

35

35

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

18

Профессиональн
ые навыки
менеджера

Анучин Андрей
Августович

ВГУ,
«Радиофизик»

19

Компьютерные
симуляции

Нагина Елена
Константиновн
а

ВГУ, математиквычислитель

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.
24
11
5

к.э.н.,
доцент

47

45

14

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Московская
бизнесшкола,
преподавате
ль

По договору

Доцент
кафедры
информацион
ных
технологий и
математическ
их методов
ВГУ

По договору

№

20

Дисциплины

Меж
функциональные
деловые игры

21 Иностранный язык

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Каверина Инна
Александровна

ВГУ,
«Планирование
промышленности»

Данилова
Лариса
Анатольевна

ВГУ, «Филология»

препод.

30

18

18

ВГПУ,
«Филология»

к.ф.н.,
препод.

23

23

23

препод.

21

21

21

Долгова
Марина
Викторовна
Сидорова
Наталья
Владимировна

ВГПУ,
«Филология»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
препод.
26
24
17

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

ООО
«РегионПрод
укт»,
начальник
отдела по
работе с
клиентами

По договору

Заведующая
библиотекой
Бизнесшколы ВГУ
Преподавате
ль Бизнесшколы ВГУ
Преподавате
ль Бизнесшколы ВГУ

Штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

22

Моделирование
управленческих
решений

Щепина Ирина
Наумовна

ВГУ, математик

23

Управление ВЭД

Лылов
Анатолий
Иванович

ВПИ,
инженерэлектромеханик

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
д.э.н.,
29
26
23
проф.

к.э.н.,
доцент

36

22

12

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Профессор
кафедры
информацион
ных
технологий
и
математическ
их методов в
экономике
ВГУ
Доцент,
заведующий
кафедры
международн
ой экономики
и
внешнеэконо
мической
деятельности
ВГУ

По договору

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

По договору

24

Финансовый
менеджмент

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ
Планирование
промышленности

препод.

27

23

14

Старший
преподавате
ль кафедры
финансов и
кредита ВГУ

25

Региональная
экономика

Россейкина
Елена
Леонидовна

к.э.н.,
доцент

36

20

20

Организация и
регулирование
заработной платы

Федченко Анна
Александровна

Академия им.
Плеханова,
планирование нар.
хоз-ва
ВГУ
Планирование
промышленности

д.э.н.,
проф.

41

Доцент
кафедры
финансов и
кредита ВГУ
Профессор,
заведующий
кафедры
экономики
труда и основ
управления
ВГУ

26

34

34

По договору

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалифик
Всег
в т.ч. по
ационная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н.,
9
6
6
доцент

27

Разработка
управленческих
решений

Дашкова
Екатерина
Сергеевна

ВГУ, экономист

28

Менеджмент
качества

Щукин Олег
Семенович

ВПИ,
полупроводниково
еи
электровакуумное
машиностроение

д.э.н.,
доцент

48

36

10

29

Оценка бизнеса

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ
Планирование
промышленности

препод.

27

23

20

30

Маркетинговые
коммуникации

Самагина
Оксана
Анатольевна

ВГУ, экономист

к.э.н.

23

23

14

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики
труда и основ
управления
ВГУ
Профессор
кафедры
экономики и
основ
управления
ВГУ
Старший
преподавате
ль кафедры
финансов и
кредита ВГУ
-

По договору

По договору

По договору

По договору

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы МВА (специализация «Финансы»)
№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

1

Экономика для
менеджера

Ляшенко Ирина
Юрьевна

ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.,
доцент

2

Правовые основы
бизнеса и
менеджмента

Сазонникова
Елена
Викторовна

ВГУ,
«Юриспруденция
»

д.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
11
9
9

17

14

9

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономической
теории и
мировой
экономики ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
конституционн
ого права
России и
зарубежных
стран ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

3

Бухгалтерский
учет и
финансовый
анализ для
менеджеров

Забродин Иван
Павлович

ВГУ,
«Бухгалтерский
учет и аудит»

к.э.н.,
доцент

4

Информационные
системы и
технологии

Давнис
Валерий
Владимирович

ВГУ,
«Математика»

д.э.н.,
проф.

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
14
14
14

43

26

22

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
бухгалтерског
о учета ВГУ

По договору

Профессор,
заведующий
кафедрой
информацион
ных
технологий и
математическ
их методов в
экономике ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

ВГУ,
«Прикладная
математика»
ВГУ,
«Бухгалтерский
учет»
ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.,
доцент

к.э.н.,
доцент

9

8

ВГУ, «Экономика
труда»

к.э.н.,
доцент

26

23

5

Общий маркетинг

Гончарова
Инесса
Викторовна

6

Финансы
организаций

Иванова Ольга
Владимировна

8

Организационное
поведение

Полякова
Ольга
Николаевна

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
23
15
15

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
маркетинга
ВГУ

По договору

8

Доцент
кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

18

Доцент
кафедры
экономики
труда и основ
управления
ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

9

Международная
среда бизнеса

Нестеренко
Виктор
Иванович

Воронежский
СХИ, инженермеханик

к.э.н.,
доцент

10

Общий
менеджмент

Голикова
Галина
Викторовна

ВГУ,
«Экономика»

д.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
55
14
14

15

11

9

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
международно
й экономики и
внешнеэконом
ической
деятельности
ВГУ
Профессор
кафедры
экономики и
организациям
и ВГУ

По договору

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
39
35
20

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

11

Стратегический
менеджмент

Голикова
Наталья
Владимировна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

к.э.н.,
доцент

12

Управление
производством
(операционный
менеджмент)

Никитина
Лариса
Михайловна

ВГУ,
«Менеджмент»
ВГУ,
«Прикладная
математика»

д.э.н.,
доцент

15

15

15

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

13

Управление
маркетингом

Шурчкова
Юлия
Владимировна

ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.,
доцент

14

8

6

Доцент
кафедры
международно
й экономики и
внешнеэконом
ической

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)

Основное
место работы,
должность

деятельности
ВГУ
Доцент
кафедры
бухгалтерског
о учета ВГУ

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

14

Управленческий
учет

Булгакова
Светлана
Викторовна

ВГУ,
«Бухгалтерский
учет и АХД»

к.э.н.,
доцент

26

22

22

По договору

15

Управление
человеческими
ресурсами

Дуракова
Ирина
Борисовна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

д.э.н.,
проф.

33

33

23

Профессор,
заведующий
кафедрой
управления
персоналом
ВГУ

По договору

15

15

15

ВГУ,
«Менеджмент»

к.э.н.,
доцент

Доцент
кафедры
управления
персоналом
ВГУ

По договору

Талтынов
Сергей
Михайлович

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

16

Логистика

Вахтина
Надежда
Ивановна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

к.э.н.,
доцент

17

Планирование
бизнесом

Пидоймо
Людмила
Петровна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

д.э.н.,
проф.

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
41
41
19

40

35

35

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

18

Профессиональн
ые навыки
менеджера

Анучин Андрей
Августович

ВГУ,
«Радиофизик»

к.э.н.

19

Компьютерные
симуляции

Нагина Елена
Константиновн
а

ВГУ, математиквычислитель

к.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
24
11
5

47

45

14

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Московская
бизнес-школа,
преподавател
ь

По договору

Доцент
кафедры
информацион
ных
технологий и
математическ
их методов
ВГУ

По договору

№

20

Дисциплины

Меж
функциональные
деловые игры

21 Иностранный язык

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

Каверина Инна
Александровна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

препод.

Данилова
Лариса
Анатольевна

ВГУ,
«Филология»

препод.

30

18

18

23

23

ВГПУ,
«Филология»

к.ф.н.,
препод.

23

Долгова
Марина
Викторовна

препод.

21

21

21

Сидорова
Наталья
Владимировна

ВГПУ,
«Филология»

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
26
24
17

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

ООО
«РегионПроду
кт», начальник
отдела по
работе с
клиентами

По договору

Заведующая
библиотекой
Бизнес-школы
ВГУ
Преподавател
ь Бизнесшколы ВГУ
Преподавател
ь Бизнесшколы ВГУ

Штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
34
32
17

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

Доцент,
заведующий
кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

22

Управление
капиталом

Сысоева Елена
Федоровна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
», «Финансы и
кредит»

д.э.н.,
доцент

23

Инвестиции

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ
Экономический
факультет
Планирование
промышленности

препод.

27

21

14

Старший
преподавател
ь кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

24

Финансовый
менеджмент

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ
Экономический
факультет
Планирование
промышленности

препод.

27

21

14

Старший
преподавател
ь кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

Холмовая Нина
Ивановна

ВГУ,
«Экономическая
география»

к.г.н.,
доцент

49

Управление
оборотным
капиталом

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ,
« Планирование
промышленности
»

препод.

27

27

Рынок ценных
бумаг

Сысоева Елена
Федоровна

ВГУ, «План-ние
промышл.»,
«Финансы и
кредит»

д.э.н.,
доцент

34

32

22

28

Банковские
операции

Карев Иван
Владимирович

ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.

12

3

1

29

Оценка бизнеса

Долгова Ольга

ВГУ

препод.

27

21

20

25

26

Страхование

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
49

21

23

14

Основное
место работы,
должность

Доцент
кафедры
финансов и
кредита ВГУ
Старший
преподавател
ь кафедры
финансов и
кредита ВГУ
Доцент,
заведующий
кафедры
финансов и
кредита ВГУ
Сбербанк,
заместитель
директора
фин.управлен
ия
Старший

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

По договору

По договору

По договору

По договору

По договору

№

30

Дисциплины

Налоги и
налогообложение

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Вениаминовна

«Планирование
промышленности
»

Григорьева
Людмила
Иосифовна

Московский
финансовый
институт,
«Финансы и
кредит»

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

к.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)

49

49

20

Основное
место работы,
должность

преподавател
ь кафедры
финансов и
кредита ВГУ
Доцент
кафедры
финансов и
кредита ВГУ

Условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

По договору

