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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина "Управление финансовыми рисками" включает 19 тем. Темы объединены в 5

разделов:  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у слушателей теоретических и

практических  знаний  об  особенностях  внутренней  и  внешней  финансовой  среды

хозяйствующего субъекта, о методах оценки финансовых рисков и способах их снижения при

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Формирование  знаний  о  различных  видах  предпринимательской  деятельности,

принципах и особенностей их осуществления.

2. Изучение теоретических основ различных видов рисков и методов их оценки.

3. Изучение  методологии  анализа  внешней  и  внутренней  финансовой  среды

хозяйствующего субъекта.

4. Формирование  у  слушателей  устойчивых  знаний  о  способах  снижения  финансовых

рисков.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Финансовая политика» 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

решения общепрофессиональных задач; 

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

общепрофессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины 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;

- принципы и особенности различных видов предпринимательской деятельности;

- методику анализа внешней и внутренней финансовой среды хозяйствующего субъекта;

- критерии оценки финансовых рисков и способы их снижения.

Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы;

- анализировать внешнюю и внутреннюю финансовую среду хозяйствующего субъекта;

-  оценивать  предлагаемые  управленческие  решения  с  позиции  критериев  снижения

финансовых рисков.

Владеть:

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;
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- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии

с поставленной задачей;

- навыками анализа внешней и внутренней финансовой среды хозяйствующего субъекта;

-  навыками  принятия  организационно-управленческого  решения  в  процессе

осуществления предпринимательской деятельности;

-  навыками  разработки  и  обоснования  предложений  по  совершенствованию

предлагаемых управленческих решений с учетом критериев снижения финансовых рисков.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
 

Наименование
раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1

Финансовая среда и 

организация и 

собственного дела

1
Финансовая среда и сущность 

предпринимательства в РФ

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

2
Содержание и современные формы 

предпринимательства

3
Виды предпринимательской 

деятельности

4 Методика анализа финансовой среды

5
Организация и развитие собственного 

дела

2

Организационно-

правовые формы и 

основные 

направления 

деятельности 

предприятий

6

Механизм функционирования 

предприятий различных организационно-

правовых форм 

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

7 Предприятие на рынке ценных бумаг

8 Инновационное предпринимательство

9 Маркетинг на предприятии 

10 Коммерческая логистика и снабжение

3

Риски в 

предпринимательско

й деятельности

11
Виды рисков в предпринимательской 

деятельности 

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

12 Cпособы снижения степени рисков

13 Методы оценки степени риска

4

Бухгалтерский учёт и

налогообложение на 

предприятии

14
Особенности ведения бухгалтерского 

учёта на предприятии

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

15 Аудиторская проверка

16
Налогообложение предпринимательской 

деятельности

5

Анализ финансового 

состояния и оценка 

риска потери  

финансовой 

устойчивости 

предприятия

17
Анализ финансового состояния 

предприятия

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

18
Оценка ликвидности и 

платежеспособности предприятия

19 Банкротство предприятий

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
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заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 226

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них:

32

- лекции (Л) 12

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 20

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе:

194

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Финансовая среда и организация и собственного дела
Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ.  Содержание и современные формы

предпринимательства.  Виды  предпринимательской  деятельности.  Методика  анализа

финансовой среды. Организация и развитие собственного дела.

Раздел 2. Организационно-правовые формы и основные направления деятельности
предприятий

Механизм  функционирования  предприятий  различных  организационно-правовых  форм.

Предприятие  на  рынке  ценных  бумаг.  Инновационное  предпринимательство.  Маркетинг  на

предприятии. Коммерческая логистика и снабжение

Раздел 3. Риски в предпринимательской деятельности
Виды  рисков  в  предпринимательской  деятельности.  Cпособы  снижения  степени  рисков.

Методы оценки степени риска.

Раздел 4. Бухгалтерский учёт и налогообложение на предприятии
Особенности  ведения  бухгалтерского  учёта  на  предприятии.  Аудиторская  проверка.

Налогообложение предпринимательской деятельности

Раздел 5. Анализ финансового состояния и оценка риска потери  финансовой
устойчивости предприятия

Анализ  финансового  состояния  предприятия.  Оценка  ликвидности  и  платежеспособности

предприятия. Банкротство предприятий.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий
заочная форма обучения:

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Финансовая среда и 13 0 1 12
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сущность 

предпринимательства в 

РФ

2

Содержание и 

современные формы 

предпринимательства

10 1 1 8

3

Виды 

предпринимательской 

деятельности

10 0 1 9

4
Методика анализа 

финансовой среды
16 1 1 14

5
Организация и развитие 

собственного дела
12 0 1 11

6

Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-

правовых форм 

10 1 1 8

7
Предприятие на рынке 

ценных бумаг
10 0 1 9

8
Инновационное 

предпринимательство
10 0 1 9

9
Маркетинг на 

предприятии 
12 1 1 10

10
Коммерческая логистика

и снабжение
12 1 1 10

11

Виды рисков в 

предпринимательской 

деятельности 

13 0 1 12

12
Cпособы снижения 

степени рисков
13 0 1 12

13
Методы оценки степени 

риска
14 1 1 12

14

Особенности ведения 

бухгалтерского учёта на 

предприятии

12 1 1 10

15 Аудиторская проверка 12 1 1 10

16

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности

12 1 1 10

17
Анализ финансового 

состояния предприятия
12 1 1 10

18

Оценка ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия

11 1 1 9

19
Банкротство 

предприятий
12 1 2 9

Итого: 226 12 20 194

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 
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Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

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. Способы 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

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-3 + (1-86 вопросы) +

2 ОК-7 + (1-86 вопросы) +

3 ОПК-2 + (1-86 вопросы) +

4 ОПК-4 + (1-86 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность  формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
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логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования

полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7д

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
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1. Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ.

2. Содержание и современные формы предпринимательства.

3. История возникновения и сущность предпринимательства. 

4. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательства.

5. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

6. Современные формы предпринимательства в России.

7. Производственное предпринимательство. 

8. Коммерческое предпринимательство. 

9. Финансовое предпринимательство.

10. Методика анализа внешней макросреды. 

11. Методика анализа внешнего микроокружения. 

12. Методика анализа пяти сил конкуренции. 

13. Виды рыночных структур в зависимости от интенсивности конкуренции.

14. Карта стратегических групп и алгоритм ее построения.

15. Ключевые факторы успеха фирмы

16. Прибыль: понятие, виды, процесс формирования

17. Распределение прибыли предприятия

18. Понятие точки безубыточности и методика ее расчета

19. Показатели рентабельности и методика их расчета

20. Финансовые организации и их виды

21. Деятельность банка по привлечению средств. 

22. Сущность, виды и формы кредитования. 

23. Условия предоставления кредитов. 

24. Общие организационно-экономические основы кредитования. 

25. Обеспечение возвратности кредита. 

26. Ответственность заемщика за неисполнение кредитных обязательств.

27. Порядок создания нового предприятия. 

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

29. Управление новым предприятием.

30. Сущность и значение малого предприятия. 

31. Государственная поддержка малого бизнеса.  

32. Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм. 

33. Понятие, виды и классификация юридических лиц. 

34. Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических

лиц. 

35. Виды и развитие конкуренции в современных условиях. 

36. Система государственного антимонопольного регулирования. 

37. Понятие и классификации ценных бумаг. 

38. Предприятие как эмитент и инвестор ценных бумаг. 

39. Инвестиционный портфель предприятия. 

40. Государственная политика на рынке ценных бумаг.

41. Сущность инновационного предпринимательства. 

42. Классификация и виды инноваций. 

43. Венчурный капитал. 

44. Оценка инновационных проектов.

45. Инновационная политика.

46. Маркетинг как функция управления предприятием. 

47. Стратегическое планирование маркетинга. 

48. Управление маркетингом. 

49. Логистика как система управления материальными потоками. 

50. Разработка плана снабжения организации. 

51. Управление закупками материальных ресурсов. 

8



52. Снабжение внутренних потребностей. 

53. Интегрированная логистика.

54. Связь риска, предпринимательства и доходности. 

55. Классификация и признаки рисков.

56. Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и функции.

57. Сущность рискового предпринимательства. 

58. Виды предпринимательских рисков. 

59. Оценка и анализ риска в предпринимательской деятельности. 

60. Предупреждение неопределенности риска в предпринимательской деятельности. 

61. Задачи и методы управления рисками. 

62. Информационное обеспечение управления рисками. 

63. Методы управления рисками. 

64. Предпринимательский риск и стратегии предпринимателя.

65. Сущность и технология риск-менеджмента. 

66. Управление рисками корпораций. 

67. Способы снижения финансового риска.

68. Содержание финансовой деятельности предприятия. 

69. Финансовые ресурсы предприятия. 

70. Система управления финансами на предприятии.

71. Методика анализа ликвидности и платежеспособности предприятия

72. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия.

73. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия. 

74. Анализ финансовых результатов предприятия. 

75. Система бухгалтерского учета на предприятии. 

76. Структура бухгалтерского баланса предприятия.

77. Показатели отчета о финансовых результатах предприятия

78. Общая характеристика налоговой системы РФ 

79. Специальные налоговые режимы в РФ

80. Ответственность налогоплательщика за налоговое правонарушение. 

81. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Лиса

82. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Таффлеа

83. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Альтмана

84. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Сайфулина-Кадыкова

85. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Ковалева-Волковой

86. Оценка вероятности банкротства предприятия по методике Иркутской государственной

экономической академии

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

1. Задание

Финансовая среда предпринимательства - это...

комплекс  внешних  факторов,  оказывающих  непосредственное  влияние  на

кредитоспособность предприятия

комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на абсолютные показатели

финансовой устойчивости предприятия

комплекс  деловых  связей  предприятия  с  коммерческими  банками  и  небанковскими

финансовыми организациями

комплекс взаимных многосторонних деловых связей предприятия с субъектами и
объектами финансовых отношений
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2. Задание

Объединение любой организационно-правовой формы, которое владеет контрольным пакетом

акций  других  юридически  самостоятельных  компаний  в  целях  установления  контроля  над

ними, называется...

концерном

холдингом
конгломератом

трестом

3. Задание

К  общим  методологическим  принципам  анализа  финансовой  среды  предприятия  не

относится…

принцип системного подхода

принцип прибыльности
принцип гласности
принцип сравнительного анализа

4. Задание

К факторам макроокружения фирмы можно отнести…

конкурентные

экономические 
отраслевые

демографические

5. Задание

Увеличение  расходов  фирмы  на  добычу  полезных  ископаемых  в  связи  с  освоением  менее

рентабельных месторождений можно отнести к…

факторам внутренней финансовой среды предприятия

природным факторам внешней макросреды предприятия
факторам внешнего микроокружения предприятия

научно-техническим факторам внешней макросреды предприятия

6. Задание

Увеличение расходов фирмы на уплату налогов в связи с внесением изменений в  налоговое

законодательство относится к…

факторам внутренней финансовой среды предприятия

политико-правовым факторам внешней макросреды предприятия
финансовым факторам внешнего микроокружения предприятия

финансовым факторам отраслевого и конкурентного анализа

7 Задание

Рыночная  структура,  характеризуемая  наличием множества  продавцов и  одного покупателя,

называется…

олигополией спроса

олигополией предложения

монопсонией
монополистической конкуренцией

8. Задание

К факторам макроокружения предприятия относится…

фаза экономического цикла
рынок рабочей силы
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финансовый рынок 

финансовое законодательство

9. Задание

При проведении жесткой денежно-кредитной политики Центральный банк…

увеличивает ставку рефинансирования и уменьшает норму обязательных резервов

уменьшает ставку рефинансирования и увеличивает норму обязательных резервов

увеличивает ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
уменьшает ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

10. Задание

К инструментам политики «дешевых денег» относятся…

продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг

покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг

продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг

11. Задание

Если  целью  денежно-кредитной  политики  Центрального  Банка  является  стимулирование

темпов экономического роста, то в такой ситуации следует…

увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов

уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов

уменьшить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов

12. Задание

К инструментам политики «дорогих» денег относится…

покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг

продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг

13. Задание

 Центральный банк увеличивает денежную базу, если …

снижает ставку рефинансирования

проводит денежную эмиссию
увеличивает норму обязательных резервов

увеличивает ставку рефинансирования

14. Задание

Голосующими являются…

обыкновенные акции 
блокирующие акции

конвертируемые акции

именные акции

15. Задание

Минимальный блокирующий пакет акций - это …

25% акций
25% + одна акция

50% + одна акция

51% акций
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16. Задание

В первую очередь выплачиваются дивиденды по…

обыкновенным акциям

привилегированным акциям
конвертируемым акциям

именным акциям

17. Задание

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются …

после выплаты дивидендов по обыкновенным акциям

до выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
после выплаты дивидендов по конвертируемым акциям

до выплаты дивидендов по конвертируемым акциям

18. Задание

Акции могут быть…

обыкновенными
обычными

ограниченными

неограниченными

19. Задание

Номинальная стоимость привилегированной акции…

увеличивается по мере роста чистой прибыли акционерного общества

увеличивается по мере роста рыночного курса акции

не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции

20. Задание

Номинальная стоимость обыкновенной акции…

снижается по мере сокращения чистой прибыли акционерного общества

снижается  по мере падения рыночного курса акции

не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции

21. Задание

Для оценки риска инвестирования может быть использован коэффициент …

корреляции

вариации
ликвидности

автономии

22. Задание

Способом снижения степени финансового риска является…

диверсификация 
классификация

лимитирование
кредитование

23. Задание

Способом снижения степени финансового риска не является…
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диверсификация 

классификация
лимитирование

кредитование

24. Задание

Финансовые риски – это …

прямые риски 

косвенные риски 

спекулятивные риски 
чистые риски 

25. Задание

Кредитные риски характерны для …

покупателей, приобретающих товары в кредит 

поручителей и гарантов 

коммерческих банков 
инвестиционных фондов 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2. Демонстрационные варианты компьютерного тестирования (доступны во внутренней

информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой, на профильных

кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. 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]  :

учебное  пособие  /  Л.В.  Земцова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Томск:  Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 115 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72184.html

8.2 Дополнительная учебная литература
1.  Когденко  В.Г.  Краткосрочная  и  долгосрочная  финансовая  политика  [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и

кредит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  «Мировая  экономика»,  «Налоги  и

налогообложение» / 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.:

13



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

«IPRbooks

8.3. 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/30060.html.—  ЭБС

«IPRbooks»

Рабочую программу составил:
Мукайдех  Е.А.,  доцент  кафедры  экономики  и  управления  ЧОУ  ВО  «Брянский  институт

управления и бизнеса».
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