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1. Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной
программы 

Нормативную  правовую  базу  разработки  дополнительной  общеобразовательной

программы (ДОП) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» и прочие нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении

информации»  №  09-3242  от  18.11.2015г.  Методические  рекомендации  по  проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)

- Устав БИУБ.

2. Общая характеристика программы
2.1. Цель реализации программы: формирование у слушателей навыков, необходимых для

общепрофессиональной деятельности в области экономики.

Задачи  формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в

объеме, необходимом для понимания основных методов и принципов финансового управления,

используемых в области организации предпринимательской деятельности, эффективного соци-

ально-экономического  функционирования,  а  также навыками  анализа  и  прогнозирования  на

основе теоретических моделей финансовых показателей деятельности субъектов, региона и стра-

ны в целом.

2.2.  Планируемые  результаты  обучения.  По  итогам  освоения  программы  слушатель

должен обладать следующими компетенциями:

ОК-3 –  способен  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения общепрофессиональных задач; 

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

общепрофессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.

При успешном освоении первого раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки эффективного применения знаний в области управления.

При успешном освоении второго раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки управления финансами на микро- и на макроуровне в

долгосрочной и краткосрочной перспективе.

При успешном освоении третьего раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения общепрофессиональных задач, а также навыки ответственного принятия организационно-

управленческих решений в общепрофессиональной деятельности.

В результате освоения программы слушатель должен:

Знать:

- основы экономических знаний;

-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и  систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- основные источники экономической информации;

- средства обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;

Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;



- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

-  оценивать  предлагаемые  управленческие  решения  с  позиции  критериев  социально

обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

-  принимать  обоснованные  организационно-управленческие  решения  в  области

экономики и финансов и нести за них ответственность.

Владеть:

- навыками применения экономических основ на микро- и макроуровне;

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;

-  инструментальные  средства  для  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- навыками принятия организационно-управленческих решений в общепрофессиональной

деятельности.

2.3. Категория слушателей

Программа предназначена для взрослых граждан Российской Федерации и других госу-

дарств, проживающих на территории Российской Федерации, а также граждан, имеющих доступ

к образовательным ресурсам при помощи сети Интернет и других дистанционных образователь-

ных технологий, без профессиональных, возрастных, гендерных и иных ограничений, в том чис-

ле лица с ограниченными возможностями,  лица пожилого возраста,  временно не работающие

граждане, мигранты, женщины с маленькими детьми и иные незащищенные категории населе-

ния.  

Для освоения программы необходимы базовые знания в области экономики. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются физические

лица без предъявления требований к уровню образования. 

2.4. Трудоемкость обучения

Общая трудоемкость обучения составляет 1330 академических часа, из которых – 158 ча-

сов отводится на аудиторную работу и 1172 часов на самостоятельную.

2.5. Форма обучения: заочная

2.6. Методы обучения: устное изложение, беседа, объяснение, тренировочные упражне-

ния

2.7. Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экзамен

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Содержание программы
3.1.1. Учебно-тематический план программы 

№

п/п

Наименование

учебных предме-

тов, тем

Общая трудо-

емкость, ч

Всего

ауд.,

ч

Аудиторные занятия, ч

СРС,

ч

Форма текуще-

го контроля
Лекции,

ч

Практические и

консультацион-

ные занятия, ч

1 Налоги и налого-

обложение
176 22 10 12 154 экзамен

2 Финансы и кре-

дит
186 28 10 18 158 экзамен

3 Финансовая по-

литика 
248 18 6 12 230 экзамен

4 Краткосрочное 

финансирование
228 18 6 12 210 экзамен



5 Финансовый 

риск-мене-

джмент

226 36 16 20 190 экзамен

6 Управление фи-

нансовыми рис-

ками

226 32 12 20 194 экзамен

7 Итоговая  атте-

стация 40 4

4 (включая защиту

итоговой аттеста-

ционной работы)

36

итоговая атте-

стационная ра-

бота

Итого 1330 158 60 98 1172

3.1.2. Содержание учебных предметов, тем

Налоги и налогообложение

1 Понятие, сущность и функции налогов

2 Виды налогов и их классификации

3 Принципы построения налоговых систем

4 НДС

5 Акцизы

6 НДФЛ

7 Налог на прибыль организаций

8 НДПИ

9 Водный налог

10 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов 

11 Государственная пошлина

12 Региональные налоги

13 Местные налоги

14 Страховые взносы

15 Упрощенная система налогообложения

16 Единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог

17 Налоговые органы. Постановка на учет в налоговых органах

18 Налоговая декларация

19 Налоговые льготы. Уплата и возврат налога

20 Налоговые проверки

21 Методология налогового планирования

22 Понятие, функции и методология налогового учета 

23 Налоговые регистры и иная налоговая документация

24 Налоговая система Франции

25 Налоговая система Германии

26 Налоговая система США

27 Налоговая система Японии

Финансы и кредит

1 Сущность и функции денег

2 Виды денег и их особенности

3 Неразменные деньги и их формы

4 Электронные деньги и их свойства

5 Содержание финансов

6 Функции финансов

7 Финансовая система

8 Финансовая политика государства

9 Финансовый контроль

10 Финансовые ресурсы



11 Денежная система и ее устройство

12 Функционирование денежной системы

13 Денежный оборот и его структура

14 Структура денежного оборота

15 Денежное обращение

16 Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.

17 Методы регулирования инфляции

18 Валютные отношения 

19 Валютная система

20 Регулирование валютных операций

21 Платежный баланс страны

22 Сущность и функции кредита

23 Формы и виды кредита

24 Понятие и структура кредитной системы

25 Ссудный процент и его роль

26 Процентные ставки

27 Обеспечение кредитов

28 Организация кредитования

29 Банковская система и ее элементы

30 Центральные банки и основы их деятельности

31 Основы денежно-кредитной политики

32 Стабилизационная денежно-кредитная политика

33 Коммерческие банки и их деятельность

34 Операции коммерческих банков

35 Валютные операции коммерческих банков

36 Сберегательные банки

37 Кредитно-финансовые институты и системы

38 Финансовые и инвестиционные компании

39 Международные финансовые и кредитные институты

Финансовая политика

1 Сущность финансовой политики

2 Финансовая политика с точки зрения экономической теории

3 Сущность финансовой политики государства

4 Финансовая политика и финансовый механизм

5 Классификация финансовой политики государства

6 Требования, предъявляемые к финансовой политике и направления ее развития

7 Государственный бюджет: пути формирования и использования

8 Бюджетный дефицит и государственный долг

9 Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования экономики

10 Сущность и функции налоговой политики

11 Типы налоговой политики

12 Стратегия и тактика налоговой политики

13 Налоговая политика и оздоровление экономики

14 Сущность денежно-кредитной политики и ее роль в экономике страны

15 Виды денежно-кредитной политики

16 Функции центрального банка

17 Основные инструменты денежно-кредитной политики

18 Место финансовой политики в общей стратегии развития предприятия

19 Понятие и структура финансовой стратегии

20 Характеристика инвестиционной стратегии

21 Характеристика кредитной стратегии

22 Цена как экономическая категория



23 Классификация цен

24 Особенности ценообразования 

25 Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке

26 Понятие и выбор дивидендной политики

27 Факторы, определяющие дивидендную политику

28 Порядок выплаты дивидендов

29 Виды дивидендных выплат

Краткосрочное финансирование

1 Сущность и проблемы государственной краткосрочной политики.

2 Показатель доходности. Инструменты регулирования доходности в рыночной эко-

номике.

3 Государственная краткосрочная фискальная политика. 

4 Операционный и финансовый циклы предприятия и их вычисление.

5 Объем инвестиций в текущие активы. Выбор альтернативной финансовой полити-

ки относительно текущих активов.

6 Денежный бюджет. Поступление и отток денежных средств. Баланс денежных 

средств.

7 Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики

8 Типы рынка и возможности ценовой политики

9 Управление ценами на предприятии

10 Значение планирования затрат в современных условиях.

11 Использование методов операционного анализа при определении оптимальной ве-

личины себестоимости продукции.

12 Методы дифференциации издержек обращения: метод максимальной и минималь-

ной точки; графический (статистический) метод; метод наименьших квадратов.

13 Циклы оборота средств предприятия.

14 Управление дебиторской задолженностью

15 Управление денежными активами предприятия

16 Функционирующий капитал и оборотные средства.

17 Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных 

средств.

18 Заемные средства в обороте.

Финансовый риск-менеджмент

1 Цели, задачи и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной эконо-

мики

2 Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

3 Методологические основы принятия финансовых решений.

4 Сущность и виды финансовых инструментов

5 Основы финансовых вычислений

6 Прогнозно-аналитические  методы и приемы,  используемые в финансовом мене-

джменте

7 Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и прогнозировании

8 Основные принципы и логика анализа финансовой деятельности

9 Процедуры анализа финансовой деятельности

10 Эволюция подходов к оценке финансовой деятельности

11 Система показателей оценки имущественного положения коммерческой организа-

ции

12 Система показателей оценки финансового положения коммерческой организации

13 Финансовое планирование и методы прогнозирования

14 Управление прибылью

15 Управление рентабельностью

16 Денежные потоки



17 Методы оценки денежных потоков

18 Категории риска и левериджа, их взаимосвязь

19 Основы финансовой математики

20 Методы оценки финансовых активов

21 Риск и доходность финансовых активов

22 Принятие решений по инвестиционным проектам

23 Анализ и управление оборотными средствами

24 Источники средств и методы финансирования

25 Анализ стоимости и структуры капитала

26 Политика выплаты дивидендов

27 Решения финансового характера и международные рынки капитала

28 Зарубежные источники финансирования

29 Проблема риска: международный аспект

30 Международные источники финансовой информации и их понимание

Управление финансовыми рисками

1 Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ

2 Содержание и современные формы предпринимательства

3 Виды предпринимательской деятельности

4 Методика анализа финансовой среды

5 Организация и развитие собственного дела

6 Механизм функционирования  предприятий различных организационно-правовых

форм 

7 Предприятие на рынке ценных бумаг

8 Инновационное предпринимательство

9 Маркетинг на предприятии 

10 Коммерческая логистика и снабжение

11 Виды рисков в предпринимательской деятельности 

12 Cпособы снижения степени рисков

13 Методы оценки степени риска

14 Особенности ведения бухгалтерского учёта на предприятии

15 Аудиторская проверка

16 Налогообложение предпринимательской деятельности

17 Анализ финансового состояния предприятия

18 Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

19 Банкротство предприятий

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

- работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами;

- самостоятельное ознакомление с лекционным и иным материалом, представленным в

электронном виде.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

3.2.1. Основная литература

1. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турчаева И.Н., Матчинов В.А.— Электрон. текстовые

данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2018.—  248  c.—  Режим  доступа:  http://

www.iprbookshop.ru/77575.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Земцова Л.В. Страхование предпринимательских рисков [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л.В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72184.html

3. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Фо-

http://www.iprbookshop.ru/72184.html


мичев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 372 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/85667.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 247 c.— Режим доступа: http://

www.iprbookshop.ru/34529.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Строгонова, Е. И. Финансы : учебное пособие для обучающихся по направлению подго-

товки «Экономика» / Е. И. Строгонова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента,

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76925.html

6. Деньги, кредит, банки : учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. Ю. Савон [и

др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 978-5-906953-13-1. — Текст

:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://

www.iprbookshop.ru/78561.html

7. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учеб-

ное пособие /  А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск,  Саратов :  Южно-Уральский институт

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://

www.iprbookshop.ru/81486.html

8. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кре-

дит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложе-

ние» / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  479  c.  —  978-5-238-01690-0.  —  Режим  доступа:  http://

www.iprbookshop.ru/71215.html

9. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голубев А.А., Александрова А.И., Скрипниченко М.В.

— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016.— 153 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65376.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.2. Дополнительная учебная литература

1. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кре-

дит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложе-

ние» / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  479  c.  —  978-5-238-01690-0.  —  Режим  доступа:  http://

www.iprbookshop.ru/71215.html

2. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности [Электронный

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»

(квалификация  (степень)  «бакалавр»)/  Пименов  Н.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.html.— ЭБС

«IPRbooks

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Кандраши-

на Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дорофеева Л.И.

— Электрон.  текстовые данные.— Саратов:  Научная книга,  2019.— 191 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81026.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Строгонова, Е. И. Финансы и кредит : учебное пособие для обучающихся по направле-

нию подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Е. И. Строгонова. — Краснодар, Саратов : Юж-

ный институт менеджмента,  Ай Пи Эр Медиа,  2018. — 88 c.  — ISBN 978-5-93926-316-0.  —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html


www.iprbookshop.ru/78049.html

6.  Ермоленко,  О.  М.  Деньги.  Кредит.  Банки  :  учебное  пособие  для  обучающихся  по

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О. М. Ермоленко. — Краснодар, Саратов :

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-93926-314-6. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://

www.iprbookshop.ru/78029.html

7. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Мака-

рова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : элек-

тронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://

www.iprbookshop.ru/70271.html 

8. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Са-

ратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : электрон-

ный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://

www.iprbookshop.ru/77440.html

9. Пахновская Н.М. Финансовая политика хозяйствующих субъектов [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие/  Пахновская Н.М.— Электрон.  текстовые данные.— Оренбург:  Орен-

бургский  государственный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  357  c.—  Режим  доступа:  http://

www.iprbookshop.ru/30105.html.— ЭБС «IPRbooks»

10.  Подпорина  И.В.  Современная  финансовая  политика  Российской  Федерации  [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Подпорина И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мо-

сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014.— 320 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/54659.html.— ЭБС «IPRbooks

11. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Электронный

ресурс]:  учебник для студентов  вузов,  обучающихся по специальностям 060000 экономики и

управления/ Игошин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—

448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81773.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Ресурсы сети интернет

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 

4. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

5. Справочная правовая система «Гарант»

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks

3.3. Материально-техническое и кадровое обеспечение
ДОП  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всему

учебному материалу образовательной программы. 

При  использовании  электронных  изданий  БИУБ  обеспечивает  каждого  слушателя  во

время  самостоятельной  подготовки,  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 1

обучающегося с выходом в локальную сеть или сеть Интернет.

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе «IPRbooks»,

сайту вуза,  содержащему работы по основному изучаемому материалу и сформированной по

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой.  Обеспечена

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100%

слушателей.

Также слушатели обеспечены доступом к информационным ресурсам Общероссийской

Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.

Для проведения:

 лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием;

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html


 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;

 самостоятельной учебной работы:  внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Для  успешной  реализации  ДОП  профессорско-преподавательскому  составу

предоставляется  необходимое  оборудование  для  проведения  занятий  в  виде  презентаций,

деловых игр, тестирования и т.п.

Кадровое обеспечение реализации ДОП
Реализация программы обеспечивается руководящими и профессорско-педагогическими

работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  программы  на

условиях  гражданско-правового  договора,  имеющими  высшее  образование  по  направлениям,

соответствующим  направлению  дополнительной  общеобразовательной  программы,  и

отвечающими требованиям профессиональных стандартов.

Необходимый  для  реализации  ДОП  перечень  материально-технического  обеспечения

включает:

- учебные аудитории для лекций, групповых и индивидуальных занятий;

- компьютерные классы;

- библиотека, читальный зал;

- комплекты специальных периодических изданий.

4. Оценка качества освоение программы

Формы текущего контроля - отчеты по практическим работам, зачеты, экзамены.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Форма итоговой аттестации – итоговая аттестационная работа.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие, сущность и функции налогов.

2. Элементы налогообложения.

3. Основные принципы налогообложения

4. Виды налогов и их классификации.

5. Принципы построения налоговых систем.

6. НДС: объект, плательщики, ставки, освобождение от НДС.

7. Акцизы: плательщики, подакцизные товары, объект налогообложения.

8. НДФЛ: плательщики, налоговая база, налоговые ставки.

9. Налог на прибыль организаций: плательщики, ставки, схема исчисления налога.

10. НДПИ: плательщики, ставки, схема исчисления налога.

11. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов.

12. Государственная пошлина: понятие, плательщики, порядок и сроки уплаты.

13. Упрощенная система налогообложения: порядок применения, плательщики, объект нало-

гообложения.

14. Порядок определения и признания доходов и расходов в целях применения упрощенной

системы налогообложения.

15. Транспортный налог: плательщики, налогооблагаемая база, налоговые ставки.

16. Налог на имущество организаций; плательщики, объект, ставки, налогооблагаемая база.

17. Земельный налог: плательщики, объект, ставки, налогооблагаемая база.

18. Страховые взносы: понятие, назначение, плательщики, ставки.

19. Федеральные налоги и сборы.

20. Региональные и местные налоги и сборы.

21. Специальные налоговые режимы.

22. Финансовая политика: понятие и сущность.

23. Финансовая политика предприятия: сущность и значение.



24. Сущность финансовой политики государства.

25. Основные черты и структура бюджетной системы РФ.

26. Межбюджетные отношения.

27. Бюджетный дефицит и государственный долг.

28. Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования экономики.

29. Структура доходов бюджетов разных уровней.

30. Структура расходов бюджетов.

31. Характеристика основных элементов долгосрочной финансовой политики предприятия.

32. Финансовая стратегия как проекция общей стратегии развития.

33. Структура финансовой стратегии.

34. Содержание инвестиционной стратегии.

35. Содержание кредитной стратегии.

36. Ценовая политика предприятия: определение цели, выбор модели ценовой политики

37. Структура рынка и ее влияние на ценовую политику предприятия

38. Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий.

39. Методы ценообразования с ориентацией на уровень конкуренции и цены конкурентов:

метод оценки реакции покупателей, метод сходной цены, метод тендерного ценообразо-

вания.

40. Этапы разработки стратегии ценообразования: сбор исходной информации, стратегиче-

ский анализ, выбор типа ценовой стратегии.

41. Дивидендная политика и цена акций компании.

42. Эффективность краткосрочной финансовой политики, ее соответствие критериям управ-

ляемости предприятия и его финансовой устойчивости. 

43. Взаимосвязь краткосрочной финансовой политики и долгосрочной финансовой политики

предприятия. 

44. Выбор источников и оптимизация структуры финансирования.

45. Оценка уровня достаточности финансовых ресурсов для обеспечения операционной дея-

тельности предприятия. 

46. Роль заемных средств (кредитов, займов, факторинга)  в финансировании текущей дея-

тельности предприятия. 

47. Методы  определения  стоимости  источников  краткосрочного  финансирования  (креди-

торской задолженности, краткосрочного банковского кредита).  

48. Планирование прибыли: постановка и достижение целей. 

49. Классификация затрат для управленческих решений и планирования. 

50. Управление денежными средствами предприятия.

51. Методы управления денежными потоками. 

52. Классификация денежных потоков. Этапы разработки и реализации политики управления

денежными потоками. 

53. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия. 

54. Характеристика типов политики управления денежными потоками. 

55. Анализ денежных потоков предприятия.

56. Управление дебиторской задолженностью. Виды дебиторской задолженности и факторы,

определяющие ее уровень. 

57. Методы управления дебиторской задолженностью. 

58. Построение системы контроля за движением и своевременной инкассацией дебиторской

задолженности.

59. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

60. Виды денег и их особенности. 

61. Денежный оборот и его структура. 

62. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 

63. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

64. Законы денежного обращения.



65. Безналичный денежный оборот. 

66. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. 

67. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 

68. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 

69. Содержание и функции финансов.

70. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

71. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

72. Формы и виды кредита. 

73. Ссудный процент и его роль. 

74. Понятие банковской системы, ее элементы. 

75. Основы денежно-кредитной политики. 

76. Пассивные операции коммерческих банков

77. Активные операции коммерческих банков

78. Международные финансово-кредитные институты (МВФ, МБРР, МФК и др.).

79. Сущность, принципы и функции финансового риск-менеджмента.

80. Структура системы управления финансами фирмы

81. Эволюция финансового риск-менеджмента.

82. Финансовый риск-менеджмент: структура и содержание

83. Методы теории принятия решений.

84. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового мене-

джмента.

85. Методика оценки финансового потенциала фирмы.

86. Методика оценки имущественного потенциала фирмы.

87. Методика анализа финансовых результатов.

88. Управление прибылью.

89. Управление рентабельностью.

90. Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов.

91. Модель оценки капитальных финансовых активов.

92. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

93. Критерии оценки инвестиционных проектов.

94. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.

95. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

96. Управление оборотным капиталом. 

97. Управление вложениями в производственные запасы.

98. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).

99. Управление денежными средствами и их эквивалентами.

100.Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

101.Основные способы формирования и наращивания капитала.

102.Понятие рисковых и без рисковых ситуаций

103.Классификация и виды рисков

104.Управление финансовыми рисками

105.Оценка вероятности банкротства (Z-модель).

106.Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ.

107.Содержание и современные формы предпринимательства.

108.Виды и формы предпринимательской деятельности. 

109.Виды рыночных структур в зависимости от интенсивности конкуренции.

110.Карта стратегических групп и алгоритм ее построения.

111.Ключевые факторы успеха фирмы

112.Прибыль: понятие, виды, процесс формирования

113.Распределение прибыли предприятия

114.Понятие точки безубыточности и методика ее расчета

115.Показатели рентабельности и методика их расчета



116.Финансовые организации и их виды

117.Деятельность банка по привлечению средств. 

118.Сущность, виды и формы кредитования. 

119.Условия предоставления кредитов. 

120.Общие организационно-экономические основы кредитования. 

121.Порядок создания нового предприятия. 

122.Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана. 

123.Управление новым предприятием.

124.Сущность и значение малого предприятия. 

125.Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм. 

126.Виды и развитие конкуренции в современных условиях. 

127.Система государственного антимонопольного регулирования. 

128.Инвестиционный портфель предприятия. 

129.Сущность инновационного предпринимательства. 

130.Классификация и виды инноваций. 

131.Оценка инновационных проектов.

132.Маркетинг как функция управления предприятием. 

5. Приложения
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Календарный учебный график.
Приложение  3.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  дисциплин  и  оценочные

материалы.
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